Изменения в ГИА-11
В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора в ППЭ присутствуют
должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные Рособрнадзором,
при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих их полномочия, а
также должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования,
при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих их полномочия, по
решению указанного органа.
(пункт 60)
В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель образовательной организации, в помещениях которой
организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;
(пункт 59)
Допуск участников экзамена, а также лиц, указанных в подпунктах «а»-«г», «е»«з» пункта 59 настоящего Порядка, в ППЭ осуществляется при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.
(пункт 61)
КОАП РФ Статья 19.30 часть 4:
Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и
предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно
нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения
государственной итоговой аттестации - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот
тысяч рублей.
Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем столе участников
итогового сочинения (изложения) помимо бланка регистрации и бланков записи
(дополнительных бланков записи) находятся:
• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
• документ, удостоверяющий личность;
• орфографический словарь для участников итогового сочинения (орфографический
и толковый словари для участников итогового изложения), выданный по месту
проведения итогового сочинения (изложения);
• листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения итогового
сочинения (изложения);
• лекарства и питание (при необходимости);
• специальные технические средства (для участников итогового сочинения
(изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов) (при необходимости).
(пункт 26)
Т.е. наличие синей шариковой ручки на столе является нарушением порядка
При выходе из аудитории участники экзамена оставляют экзаменационные материалы и
листы бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор проверяет комплектность
оставленных участником экзамена экзаменационных материалов и листов бумаги
для черновиков, фиксирует время выхода указанного участника экзамена из
аудитории и продолжительность отсутствия его в аудитории в соответствующей
ведомости

…
(пункт 65)
•

•

По окончании экзамена организатор в соответствующем поле бланка ответов
каждого участника ЕГЭ указывает количество внесенных им замен ошибочных
ответов на задания с кратким ответом и ставит подпись. В случае если в бланке
ответов участника ЕГЭ отсутствуют замены ошибочных ответов на задания с
кратким ответом, организатор в специально отведенном поле бланка ответов ставит
знак "X" и подпись.
В случае если бланки ответов на задания с развернутым ответом и дополнительные
бланки содержат незаполненные области (за исключением регистрационных
полей), организаторы погашают их следующим образом: "Z".

…
(пункт 71)
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об
образовании или заверенные копии документов об образовании. Оригинал (копия)
иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным переводом с
иностранного языка.
…
(пункт 16)
В соответствии с законодательством РФ, «надлежащим образом заверенной копией»
может быть признана , либо нотариально заверенная копия документа, осуществленная
нотариусом в соответствии с требованиями статей 48, 77, 79 «Основ законодательства РФ
о нотариате», либо копия документа, заверенная юридическим лицом с соблюдением
указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 № 9779-Х и требований ГОСТов ГОСТ
Р51141-98, ГОСТ Р6.30-2003.
При этом необходимо отметить, что копии не нотариально удостоверенные могут быть
признаны «надлежащим образом заверенными» только в том случае, если юридическое
лицо, заверившее такие копии, имеет правомерный доступ к подлиннику документа
(подлинник документа находится в его законном распоряжении, например, был адресован
и доставлен организации способом, подтверждающим факт доставки корреспонденции)
или если юридическое лицо является стороной сделки и располагает подлинным
экземпляром договора.
Участники ГИА, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике,
вправе изменить выбранный ими ранее уровень ЕГЭ по математике для повторного
участия в ЕГЭ в резервные сроки
(пункт 51)
•
•
•
•

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются:
места для хранения личных вещей участников экзамена, организаторов,
медицинских работников, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников
и ассистентов;
помещение для представителей образовательных организаций, сопровождающих
обучающихся, экстернов (далее - сопровождающие);
помещение для представителей средств массовой информации.

…
(пункт 56)
В день проведения экзамена в аудиториях должны быть закрыты стенды, плакаты и
иные материалы со справочно-познавательной информацией.

…
Аудитории и помещение для руководителя ППЭ оборудуются средствами
видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись и трансляцию
проведения экзаменов в сети "Интернет" с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации в области защиты персональных данных.
…
(пункт 57)
Т.е. должны быть закрыты ВСЕ плакаты и во всех аудиториях и штабах (кроме надомных
ППЭ, ППЭ в больницах и ППЭ на базе исправительных учреждений) должно быть on-line
видеонаблюдение (включая аудитории ГВЭ)

