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Перечень терминов и сокращений 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки 

ГИА Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам среднего общего 
образования 

Порядок проведения 
ГИА-11 

Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (зарегистрирован 
Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 
№ 52952) 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия субъекта 
Российской Федерации 

Участники экзамена Обучающиеся, допущенные в установленном порядке 
к ГИА, выпускники прошлых лет и другие категории 
лиц, определенные Порядком проведения ГИА-11, 
участвующие в едином государственном экзамене 

ППЭ Пункт проведения экзаменов 
Руководитель ППЭ Руководитель пункта проведения экзаменов 
Штаб ППЭ Специально отведенное помещение (аудитория) в ППЭ 

для руководителя ППЭ 
ЭМ Экзаменационные материалы 
Образовательная 
организация 

Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которой обучающийся осваивает 
образовательные программы среднего общего 
образования 
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1.Общие положения 
Настоящие методические рекомендации описывают порядок действий 

работников ППЭ в случае выявления следующих типов нарушений 
со стороны участников экзаменов: 

попытка входа в ППЭ по чужим/поддельным документам, 
удостоверяющим личность; 

использование в аудитории ППЭ средств связи, а также скрытых 
средств приема и передачи информации, в том числе камер, наушников 
и т.д., отказ от их демонстрации; 

использование в иных помещениях ППЭ средств связи и скрытых 
средств приема и передачи информации. 

В настоящих методических материалах представлены: 
перечень нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

проведения ГИА в 2021 году, и иные документы; 
порядок действий работников ППЭ в случае выявления вышеуказанных 

нарушений; 
документы, которые необходимо оформить в случае обнаружения 

вышеуказанных нарушений. 

2. Нормативные правовые документы, регламентирующие порядок 
проведения ГИА в 2021 году, и иные документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2021 года № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников 
и олимпиад школьников» (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2013, 
регистрационный № 29234); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



5 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 
10.12.2018, регистрационный № 52952); 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году» (зарегистрирован Минюстом России 02. 04. 2021, 
регистрационный № 62971); 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 12.04.2021 № 10-99 о направлении методических документов, 
рекомендуемых для использования при организации и проведении экзаменов 
в 2021 году; 

письмо Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 18.01.2021 № 12/333 об использовании подложного документа и фактов 
участия неустановленных лиц в ГИА. 

3. Попытка входа участника экзамена в ППЭ по чужим/поддельным 
документам, удостоверяющим личность 

3.1. Порядок действий работников ППЭ в случае обнаружения 
нарушения 

Допуск лиц в ППЭ осуществляется в соответствии с пунктом 61 
Порядка проведения ГИА-11. 

Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется с 09.00 
по местному времени при наличии у них документов, удостоверяющих 
личность (далее - документ), и при наличии их в списках распределения 
в данный ППЭ. 

В случае отсутствия у участника экзамена документа и при наличии его 
в списках распределения в данный ППЭ допуск в ППЭ осуществляется после 
подтверждения его личности сопровождающим1. 

Проверка указанных документов, установление соответствия личности 
представленным документам, проверка наличия лиц в списках распределения 
в данный ППЭ осуществляется при входе в ППЭ сотрудниками, 
осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов 
внутренних дел (полиции) совместно с организаторами ППЭ. 

При наличии оснований для проверки соответствия личности, 
изображенной на фотографии в предъявленном документе, личности 
распределенного в данный ППЭ участника экзамена член ГЭК: 

предупреждает об ответственности за использование подложного 
документа, предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 
государственных наград, штампов, печатей и бланков; 

1 Применимо только к участникам ГИА 
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приглашает руководителя ППЭ через организатора ППЭ 
(вне аудитории) к входу в ППЭ; 

в сопровождении руководителя ППЭ, организатора ППЭ 
(вне аудитории) и общественного наблюдателя (при наличии) провожает 
участника экзамена в штаб ППЭ. 

В штабе ППЭ в зоне видимости камер видеонаблюдения член ГЭК 
совместно с руководителем ППЭ, организатором ППЭ в присутствии 
общественного наблюдателя (при наличии) устанавливают соответствие 
личности, предъявившей документ, личности участника экзамена, 
распределенного в данный ППЭ. 

В случае установления факта использования документа лицом, 
не являющимся участником экзамена (далее - неустановленная личность), 
член ГЭК в штабе ППЭ: 

демонстрирует предъявленный неустановленной личностью документ 
на камеру видеонаблюдения; 

просит неустановленную личность повернуться лицом к камере 
видеонаблюдения. 

3.2. Документы, которые необходимо оформить в случае обнаружения 
нарушения 

Член ГЭК в присутствии организатора ППЭ (вне аудитории), 
руководителя ППЭ и общественного наблюдателя (при наличии) составляет 
в двух экземплярах: 

акт фиксации нарушения (Приложение 1); 
акт об удалении участника с экзамена (форма ППЭ-21). 
Член ГЭК, руководитель ППЭ, организатор ППЭ (вне аудитории), 

общественный наблюдатель (при наличии) подписывают акт фиксации 
нарушения. 

Член ГЭК и руководитель ППЭ подписывают акт об удалении 
участника экзамена. 

Первый экземпляр акта фиксации нарушения и акта об удалении 
участника с экзамена выдается неустановленноой личности, второй 
экземпляр направляется в ГЭК. 

После составления актов фиксации нарушения и об удалении 
участника экзамена неустановленная личность не допускается до экзамена 
и покидает ППЭ в сопровождении организатора ППЭ (вне аудитории). 

В случае если неустановленная личность на входе в ППЭ отказалась 
пройти в штаб ППЭ для установления соответствия ее личности 
представленному документу и покинуло ППЭ, то член ГЭК, руководитель 
ППЭ и организатор ППЭ (вне аудитории) фиксируют данное обстоятельство 
в акте на имя председателя ГЭК в произвольной форме. 

По окончании экзамена член ГЭК указывает информацию об удалении 
неустановленного лица в связи с попыткой входа в ППЭ 
по чужим/поддельным документам в отчете члена ГЭК о проведении 



7 

экзамена в ППЭ (форма ППЭ-10), который в тот же день передается в ГЭК2. 
Акт фиксации нарушения и акт об отказе неустановленного лица пройти 
в штаб ППЭ также направляются в ГЭК для рассмотрения 
и принятия решения по данному факту (например, уведомление органов 
внутренних дел об участии неустановленной личности в экзаменах, 
информирование образовательной организации, родителей (законных 
представителей), возложение административного штрафа и т.д.). 

4. Использование участником экзамена в аудитории ППЭ средств связи, 
а также скрытых средств приема и передачи информации, в том числе 

камер, наушников и т.д. (далее вместе - запрещенные устройства), 
и отказ от их демонстрации 

4.1. Порядок действий работников ППЭ в случае обнаружения 
нарушения 

Вход в ППЭ оборудуется в соответствии с пунктом 56 Порядка 
проведения ГИА-11. 

При входе в ППЭ устанавливаются стационарные металлоискатели 
и (или) организуется место проведения уполномоченными лицами работ 
с использованием переносных металлоискателей. 

Организаторы ППЭ (работники по обеспечению охраны 
образовательных организаций) указывают участникам экзаменов 
на необходимость оставить личные вещи (в т.ч. запрещенные устройства) 
в специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей 
участников экзамена. 

С помощью стационарных и (или) переносных металлоискателей 
организаторы ППЭ (вне аудитории) или работники по обеспечению охраны 
образовательных организаций самостоятельно или совместно 
с сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) 
сотрудниками органов внутренних дел (полиции) проверяют у участников 
экзаменов в том числе наличие запрещенных устройств. 

Член ГЭК присутствует при организации входа участников экзаменов 
в ППЭ и осуществляет контроль за соблюдением требований Порядка 
проведения ГИА-11. 

При появлении сигнала металлоискателя организаторы ППЭ 
(вне аудитории) или работники по обеспечению охраны образовательных 
организаций: 

предлагают участнику экзамена показать предмет, являющийся 
причиной сигнала металлоискателя; 

информируют участника экзамена об ответственности за наличие 
запрещенных устройств в ППЭ в соответствии с пунктом 66 Порядка 
проведения ГИА-11 . 

2 В соответствии с пунктом 1.2 Инструкции для члена ГЭК Методических рекомендаций по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2021 году 
3 Лица, допустившие нарушение Порядка проведения ГИА-11, удаляются с экзамена. 
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В случае если участник экзамена отказывается от сдачи запрещенных 
устройств, вызывающих сигнал металлоискателя, руководитель ППЭ 
в присутствии члена ГЭК составляет акт о недопуске указанного участника 
экзамена в ППЭ в произвольной форме. Указанный акт подписывают член 
ГЭК и руководитель ППЭ. Акт составляется в двух экземплярах. 

Первый экземпляр выдается участнику экзамена, отказавшемуся 
от сдачи запрещенных устройств, второй экземпляр в тот же день 
направляется в ГЭК. 

При обнаружении организатором в аудитории ППЭ у участника 
экзамена запрещенных устройств необходимо через организатора ППЭ 
(вне аудитории) пригласить в аудиторию члена ГЭК и сообщить о данном 
факте. 

Член ГЭК: 
сопровождает участника экзамена в штаб ППЭ; 
предлагает участнику экзамена продемонстрировать в зоне видимости 

камер видеонаблюдения запрещенные устройства. 

4.2. Документы, которые необходимо оформить в случае обнаружения 
нарушения 

В случае отказа участника экзамена от демонстрации запрещенных 
устройств на камеру видеонаблюдения проводится повторная проверка 
металлоискателем на их наличие. 

При прохождении повторной проверки и в случае подачи 
металлоискателем сигнала член ГЭК в зоне видимости камер 
видеонаблюдения в присутствии организатора ППЭ, руководителя ППЭ 
и общественного наблюдателя (при наличии) составляет в двух экземплярах: 

акт фиксации нарушения (Приложение 2), в котором указывает модель 
устройства, которым совершена проверка (стационарный и (или) переносной 
металлоискатель); установки (настройки) на этом устройстве; область тела, 
на которое сработало данное устройство (например, область уха, груди 
и т.д.); 

акт об удалении участника экзамена (форма ППЭ-21). 
Член ГЭК, руководитель ППЭ, организатор ППЭ (в аудитории), 

общественный наблюдатель (при наличии) подписывают акт фиксации 
нарушения. 

Член ГЭК, руководитель ППЭ, организатор ППЭ (в аудитории) 
подписывают акт об удалении участника экзамена. 

Первый экземпляр акта фиксации нарушения и акта об удалении 
участника экзамена выдается участнику экзамена, нарушившему Порядок 
проведения ГИА-11, второй экземпляр направляется в ГЭК. 

Организатор ППЭ в аудитории, где выявлен участник экзамена, 
нарушивший Порядок проведения ГИА-11: 
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ставит соответствующую отметку в бланке регистрации в поле 
«Удален с экзамена в связи с нарушением порядка проведения ЕГЭ»; 

вносит соответствующую запись в протокол проведения экзамена 
в аудитории (форма ППЭ-05-02). 

По окончании экзамена член ГЭК указывает информацию об удалении 
участника экзамена, нарушившего Порядок проведения ГИА-11, в отчете 
члена ГЭК о проведении экзамена в ППЭ (форма ППЭ-10), который в тот 
же день передается в ГЭК. Акт фиксации нарушения также направляются 
в ГЭК для рассмотрения и принятия решения по данному факту (например, 
уведомление органов внутренних дел об участии неустановленных лиц в 
экзаменах, информирование образовательной организации, родителей 
(законных представителей), возложение административного штрафа и т.д.). 

5. Использование участником экзамена средств связи в иных 
помещениях ППЭ 

5.1. Порядок действий работников ППЭ в случае обнаружения 
нарушения 

В соответствии пунктом 65 Порядка проведения ГИА-11 во время 
экзамена участники экзамена не должны общаться друг с другом, не могут 
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 

Во время экзамена его участники могут выходить из аудитории 
и перемещаться по ППЭ в сопровождении организаторов ППЭ 
(вне аудитории). При выходе из аудитории участники экзамена оставляют 
ЭМ и листы бумаги для черновиков на рабочем столе. Организатор ППЭ 
(в аудитории) проверяет комплектность оставленных ЭМ и листов бумаги 
для черновиков, фиксирует время выхода указанного участника экзамена 
из аудитории и продолжительность отсутствия его в аудитории в ведомости 
учета времени отсутствия участников экзамена в аудитории (форма 
ППЭ-12-04МАШ). 

Во время проведения экзамена организаторы ППЭ (вне аудитории) 
обеспечивают соблюдение Порядка проведения ГИА-11 в ППЭ, в том числе: 

помогают участникам экзамена ориентироваться в ППЭ; 
осуществляют контроль за перемещением по ППЭ лиц, имеющих 

право присутствовать в ППЭ в день проведения экзамена; 
сопровождают участников экзамена при выходе из аудитории во время 

экзамена; 
сопровождают участника экзамена к медицинскому работнику; 
приглашают члена ГЭК (при необходимости); 
не допускают наличия у участников экзамена средств связи, 

электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и видеоаппаратуры 
и иных средств хранения и передачи информации, а также выноса 
из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, 
фотографирования ЭМ. 
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В случае выявления нарушений Порядка проведения ГИА-11 
организаторы ППЭ незамедлительно обращаются к члену ГЭК 
и руководителю ППЭ. 

В случае выявления факта использования участником экзамена в иных 
помещениях ППЭ средств связи организатору ППЭ (вне аудитории) 
необходимо пригласить члена ГЭК для фиксации нарушения. 

Член ГЭК: 
совместно с организатором ППЭ (вне аудитории) сопровождает 

участника экзамена в штаб ППЭ; 
предлагает участнику экзамена продемонстрировать средства связи 

в зоне видимости камер видеонаблюдения. 
В случае отказа от демонстрации средств связи на камеру 

видеонаблюдения проводится повторная проверка участника экзамена 
металлоискателем на их наличие. 

5.2. Документы, которые необходимо оформить в случае обнаружения 
нарушения 

При демонстрации участником экзамена средства связи член ГЭК 
в присутствии руководителя ППЭ, организатора ППЭ (вне аудитории), 
общественного наблюдателя (при наличии) составляет акт об удалении 
участника экзамена (форма ППЭ-21) в двух экземплярах. 

Член ГЭК и руководитель ППЭ подписывают акт об удалении 
участника экзамена. 

Первый экземпляр акта об удалении участника экзамена выдается 
участнику экзамена, нарушившему Порядок проведения ГИА-11, второй 
экземпляр направляется в ГЭК. 

При прохождении повторной проверки в случае подачи 
металлоискателем сигнала член ГЭК в зоне видимости камер 
видеонаблюдения в присутствии руководителя ППЭ, организатора ППЭ 
(вне аудитории) и общественного наблюдателя (при наличии) составляет 
в двух экземплярах: 

акт фиксации нарушения (Приложение 3), в котором указывает модель 
устройства, которым совершена проверка (стационарный и (или) переносной 
металлоискатель); установки (настройки) на этом устройстве; область тела, 
на которое сработало данное устройство (например, область уха, груди 
и т.д.); 

акт об удалении участника экзамена (форма ППЭ-21). 
Член ГЭК, руководитель ППЭ, организатор ППЭ (вне аудитории), 

общественный наблюдатель (при наличии) подписывают акт фиксации 
нарушения. 

Член ГЭК и руководитель ППЭ подписывают акт об удалении 
участника экзамена. 
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Первый экземпляр акта фиксации нарушения и акта об удалении 
участника экзамена выдается участнику экзамена, нарушившему Порядок 
проведения ГИА-11, второй экземпляр направляется в ГЭК. 

Организатор ППЭ (вне аудитории) сопровождает участника экзамена, 
нарушившего Порядок проведения ГИА-11, до аудитории проведения 
экзамена и сообщает организатору ППЭ (в аудитории) об удалении данного 
участника экзамена. 

Организатор ППЭ (в аудитории), где выявлен участник экзамена, 
нарушивший Порядок проведения ГИА-11: 

ставит соответствующую отметку в бланке регистрации в поле 
«Удален с экзамена в связи с нарушением порядка проведения ЕГЭ»; 

вносит соответствующую запись в протокол проведения экзамена 
в аудитории (форма ППЭ-05-02). 

Участник экзамена забирает личные вещи и в сопровождении 
организатора ППЭ (вне аудитории) покидает ППЭ. 

По окончании экзамена член ГЭК указывает информацию об удалении 
участника экзамена, нарушившего Порядок проведения ГИА-11, в отчете 
члена ГЭК о проведении экзамена в ППЭ (форма ППЭ-10), который в тот же 
день передается в ГЭК. Акт фиксации нарушения также направляются в ГЭК 
для рассмотрения и принятия решения по данному факту (например, 
уведомление органов внутренних дел, информирование образовательной 
организации, родителей (законных представителей), возложение 
административного штрафа и т.д.). 


