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О нарушениях Порядка проведения ГИА 

 

        Комитет общего и профессионального образования Ленинградской  области 

(далее - комитет) в целях предупреждения нарушений Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26 декабря 

2013 года № 1400 (далее-ГИА, Порядок проведения ГИА) информирует о 

следующем. 

       При проведении экзаменов с 28 мая по 4 июня 2018 года в пунктах приема 

экзаменов участились случаи обнаружения у обучающихся, а также в туалетных 

комнатах информационных материалов по тематике экзаменов (тетради с 

конспектами уроков, шпаргалки), сотовые телефоны. 

 В соответствии с подпунком «а» пункта 45 Порядка проведения ГИА в день 

проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) 

обучающимся, выпускникам прошлых лет в ППЭ запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

В отношении лиц, допустивших вышеуказанные нарушения возбуждены дела 

об административных правонарушениях на основании части 4 статьи 19.30 Кодекса  

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

        Также, на основании пункта 71 Порядка проведения ГИА, председателем  ГЭК 

было принято  решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету лиц, допустивших нарушения.  

        Соответственно, сдать экзамены по соответствующему учебному предмету 

участники ГИА, допустившие нарушения, смогут только в следующем году. 

        Комитет обращает внимание на недопустимость нарушений Порядка 

проведения ГИА всеми участниками ГИА (обучающиеся, выпускники прошлых лет, 

члены ГЭК, руководитель, организаторы  ППЭ,  технические специалисты по работе 

с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, руководитель организации, в помещениях 



которой организован ППЭ, или уполномоченное им лицо, медицинские работники, 

ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам с 

ограниченными возможностями здоровья). 

       Комитет рекомендует дополнительно провести все необходимые мероприятия с 

участниками ГИА с целью предупреждения нарушений законодательства  

Российской Федерации при проведении ГИА – 2018. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                           С.В. Тарасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исп. М.А. Остапова ( 8-812-611-44-65) 


