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СЭД-26-01-35-771

О принятии дополнительных мер
контроля в ППЭ

Уважаемые коллеги!
В целях организованного проведения экзаменационной кампании в 2017
года на территории Пермского края, Министерство образования и науки
Пермского края настаивает о необходимости приятия следующих
дополнительных мер информирования участников ЕГЭ при входе в пункты
проведения экзаменов:
- вход в ППЭ должен быть четко обозначен табличкой «ВХОД В ППЭ
№…». Табличка должна быть напечатана крупным шрифтом и располагаться в
зоне видимости участников ЕГЭ на пропускном пункте;
- при входе в ППЭ должна быть размещена информационная листовка о
запрете использования мобильных телефон и иных средств связи;
- организаторам, работающим на пропускном пункте и проверяющим
документы участников ЕГЭ, а также уполномоченному члену ГЭК
необходительно дополнительно напоминать участникам ЕГЭ о необходимости
оставить мобильные телефоны или иные средства связи в аудитории для хранения
личных вещей или отдать его сопровождающему учителю;
- сотрудникам ЧОП необходимо более тщательно проводить пропускные
мероприятия, при появлении звуковых сигналов просить участников ЕГЭ
показать предмет, на который срабатывает оборудование;
- провести дополнительные инструктажи с сотрудниками ЧОП о том, что
они не имеют право трогать руками участников ЕГЭ и позволять в их отношении
действия, которые могут быть неоднозначно истолкованы;
- предусмотреть вариант приема мобильных телефонов у обучающихся,
выпускников прошлых лет без сопровождающих лиц в специальные контейнеры,
коробки, канцелярские файлы, конверты;
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- рекомендуем перед проверкой документов и прохождения рамки
металлодетекторов выдавать участникам ЕГЭ памятки, в которых они должны
поставить подпись и предъявить вместе с паспортом при входе. Памятки после
проведения каждого экзамена необходимо собрать и хранить до конца всех
экзаменов на случай обращения участников ЕГЭ в суд;
- по возможности, предусмотреть запись на диктофон момент пропускного
режима, где можно услышать инструкции организаторов для участников ЕГЭ;
- если в ППЭ в день экзамена произошло удаление участника ЕГЭ с
мобильным телефоном просим сотрудников ППЭ при подготовки пакета
документов в ГЭК предусмотреть следующие действия: сфотографировать
наличие средств наглядного информирования при входе в ППЭ, подготовить
аудиозапись с диктофона (при наличии), собрать объяснительные записки с
организаторов, которые работали при входе в ППЭ, с сотрудника ЧОП,
общественного наблюдателя и в этот же день обязательно запросить информацию
из школы, где обучался участник ЕГЭ о проведенной работе по его
информированию и знакомству с Порядком проведения ЕГЭ (инструктажи,
протоколы родительских собраний, памятки и др.)
Эти материалы должны быть подготовлены и направлены в ГЭК вместе с
актом об удалении и объяснительными организаторов, руководителя ППЭ и члена
ГЭК.
Напоминаем, что исполнение вышеназванных инструкций будет
дополнительным доказательством в судах факта добросовестного выполнения
своих обязанностей сотрудниками ППЭ.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Н.А. Килина
217-79-31

Л.С. Сидорова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Министерства образования
и науки Пермского края
от_____№_______
Примерна форма ПАМЯТКИ участнику ЕГЭ

Памятка участника ЕГЭ
С целью предупреждения нарушений порядка проведения ЕГЭ в 2017 году
Министерство образования и науки Пермского края напоминает участникам ЕГЭ о правах и
обязанностях, запретах, а также об административной ответственности, предусмотренной за
нарушение порядка проведения ЕГЭ. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в пункт
проведения экзамена (ППЭ) не менее чем за 45 минут до его начала. Экзамен начинается в
10.00 по местному времени. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в
данный ППЭ. Внимание! В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у
выпускника прошлых лет, в ППЭ он не допускается. В день проведения экзамена (в период с
момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) участнику ЕГЭ: необходимо иметь: чѐрную
гелевую ручку, документ удостоверяющий личность, лекарства и питание (при необходимости),
специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов); запрещается иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий и ППЭ
экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы. Личные вещи участники ЕГЭ обязаны оставить в специально
выделенном в ППЭ месте (помещении) для хранения личных вещей участников ЕГЭ. Во время
экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения организатора. При выходе из
аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные материалы и
черновики на рабочем столе. Участник ЕГЭ, допустивший нарушение указанных
требований или иное нарушение установленного порядка проведения ЕГЭ, удаляется с
экзамена, а его результат по соответствующему учебному предмету аннулируется. По
факту нарушения проведения государственной итоговой аттестации составляется протокол об
административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 19.30
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
ОЗНАКОМЛЕН (А)
ФИО участника ЕГЭ__________________________________________________________________
Наименование ОУ___________________________________________________________________
Дата_______________________________________________________________________________
Подпись____________________________________________________________________________
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