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В целях профилактики нарушений обязательных требований порядков 
проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования , 
допускаемых в пунктах проведения экзаменов обучающимися, выпускниками 

прошлых лет (далее - участники ГИА), должностными лицами, привлекаемыми к 
организации и проведению ГИА, министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее - Министерство) сообщает 
следующее. 

Проведение ГИА осуществляется в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее - ГИА-11), утвержденного приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 190/1512,           
порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9), утвержденного 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 189/1513.  

Министерство обращает внимание на соблюдение прав участников ГИА. 
Участник ГИА имеет право подать апелляцию о нарушении  

установленного порядка проведения ГИА (до выхода из ППЭ) и (или) о 
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Участники ГИА обязаны соблюдать установленные порядки проведения 
ГИА. Напоминаем, что в день проведения экзамена в ППЭ запрещается:  

а) участникам экзамена – иметь при себе средства связи, 
электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации;  
б) организаторам, ассистентам, медицинским работникам, техническим 

специалистам, экзаменаторам-собеседникам – иметь при себе средства связи;  
в) участникам экзамена, организаторам, ассистентам, техническим 

специалистам и экзаменаторам-собеседникам – выносить из аудиторий                                    
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и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена.  В случае 
допущения нарушения участником экзамена, он сопровождается в помещении 
для руководителя ППЭ для оформления акта об удалении.                                                         

Напоминаем, что акт об удалении с экзамена составляется в помещении 
для руководителя ППЭ в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, 

организатора, общественного наблюдателя (при наличии). Для этого 
организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 

члена ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и удаляет лиц, 
нарушивших Порядок, из ППЭ. Акт об удалении с экзамена составляются в двух 

экземплярах. Первый экземпляр акта выдается лицу, нарушившему Порядок, 
второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК и РЦОИ для учета при 

обработке экзаменационных работ. 
Обращаем особое внимание на ответственность организаторов в 

аудиториях ГИА-9 за обеспечение порядка проведения ГИА-9. Во время 
экзамена организатор в аудитории ГИА-9 должен  следить за порядком в 

аудитории и не допускать: 
разговоров участников ГИА-9 между собой; 
обмена любыми материалами и предметами между участниками ГИА-9; 

наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, 

которые содержатся в КИМ, письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации; 

произвольного выхода участника ГИА-9 из аудитории и перемещения по 
ППЭ без сопровождения организатора вне аудитории; 

выноса из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном 
носителях, фотографирования ЭМ участниками ГИА-9, а также ассистентами 

или техническими специалистами. 
За нарушение установленного законодательством Российской Федерации в 

сфере образования порядка проведения ГИА установлена административная 
ответственность, предусмотренная частью 4 статьи 19.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Также обращаем  внимание на действия организаторов в аудиториях при 
выходе из аудитории участников экзамена, которые оставляют экзаменационные 

материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор 
должен проверить комплектность оставленных участником экзамена 

экзаменационных материалов и листов бумаги для черновиков, фиксировать 
время выхода участника экзамена из аудитории и продолжительность отсутствия 

его в аудитории в соответствующей ведомости.   
Контроль Рособрнадзора, управления по контролю и надзору в сфере 

образования Министерства за соблюдением Порядка продолжается до 1 марта 
года следующего за годом проведения ГИА. По завершении экзаменационного 

периода повторно будет отсмотрен  архив видеозаписей экзаменов, поэтому в 
случае выявления нарушений результаты экзаменов могут быть аннулированы 
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по решению Государственной экзаменационной комиссии Нижегородской 
области. В указанный период факты нарушений также исследуются 

Рособрнадзором. 
Министерство обращает внимание на персональную ответственность всех 

участников ГИА и лиц, привлекаемых к проведению ГИА,  неукоснительное 

соблюдение законодательства об образовании при проведении ГИА. 
В соответствии с вышеизложенным, в целях предупреждения нарушений 

порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 органам, осуществляющим управление в 
сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

руководителям общеобразовательных организаций необходимо обеспечить 
разъяснительную работу по порядку проведения ГИА, взаимодействие со СМИ, 

работу горячих линий, создавая атмосферу гласности и повышения доверия 
общества к объективности проведения ГИА. 

 
 

 
И.о.министра                                                                                        А.Н.Коротков 
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