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2  4 , 0 4 , 2014  №

На № от Начальникам РУО, 

руководителям ОУ

Л
и электронного средствах связи 

вычислительной технике во время 

проведения ГИА Еыпускников 

9, 11(12) классов

изменениями от 03 

№1400 «Об утвер

государственного 

участникам и лицаг 

себе и (или) исп 

техники (в том чис 

нормативными пра 

факта наличия и 

электронно-вычисл 

нарушения устано 

аттестации, указан

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «Об образовании» (с

2.2011 г. № 3266-1), приказом М ОиН от 26 декабря 2013 г. 

ждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по обраЬовательным программам среднего общего образования» в 

пунктах проведения единого государственного экзамена, основного

кзамена (далее -  ППЭ) обучающихся во время экзаменов 

привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при 

ользовать средства связи и электронно-вычислительной 

ле калькуляторы), за исключением случаев, установленных 

вовыми актами Российской Федерации. При установлении 

или) использования указанными лицами средств связи и 

ительной техники во время проведения экзамена или иного 

вленного порядка проведения государственной итоговой 

ные лица будут удалены из ППЭ. Выпускники, нарушившие 

порядок проведения экзамена, лишаются права повторной сдачи экзамена в 

2014 году. Руководители ПГ1Э, руководители ОУ, организаторы, дежурные на
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:и£этажах, другие лица 

несут ответственное 

аттестации в соответ 

В целях повЫ 

проведения государе 

классов руководите, 

за организацию v 

ознакомить учащи 

установленного по 

день проведения 

инструктажа школ 

запрещенных средс

присутствующие в ППЭ во время проведения экзаменов, 

ть за нарушение проведения государственной итоговой 

ствии со ст. 19.30 КоАП. 

шения эффективности обеспечения соблюдения порядка 

твенной итоговой аттестации обучающихся IX и XI (XII) 

цям образовательных учреждений и лицам, ответственным

Начальник Управления

проведение ЕГЭ и ОГЭ выпускников, необходимо 

хся и их родителей с возможными случаями нарушения 

р|ядка проведения ЕГЭ и ОГЭ и их последствиями до и в 

экзамена, закрепив документально факт проведения 

ьников и отсутствия в наличии во время экзамена 

в связи и электронно-вычислительной техники.
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