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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПИСЬМО
от 12 марта 2015 г. N 02-72

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет следующие разъяснения
по вопросу порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее - ГИА) в пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ).
В соответствии с пунктом 35 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 26.12.2013 N 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31205) (в
редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2015,
регистрационный N 35794) (далее - Порядок), экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, учредителями, МИД России по согласованию с
государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК).
ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА.
Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения),
отведенная для сдачи ГИА.
Согласно пункту 36 Порядка ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями.
Территория ППЭ включает в себя вход. Вход в ППЭ обозначается стационарным металлоискателем. В
случае использования переносных металлоискателей входом в ППЭ является место проведения
уполномоченными лицами работ с использованием указанных металлоискателей.
В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для личных вещей участников
ГИА (пункт 36 Порядка). Место для личных вещей участников ГИА организуется до установленной рамки
стационарного металлоискателя или до места проведения уполномоченными лицами работ с
использованием переносного металлоискателя.
Организаторы вне аудитории указывают участникам ГИА на необходимость оставить личные вещи (не
перечисленные в пункте 45 Порядка) в специально выделенном месте для личных вещей участников ЕГЭ.
Члены ГЭК обеспечивают соблюдение установленного порядка проведения ГИА, в том числе
осуществляют контроль за проведением ГИА в ППЭ (пункт 20 Порядка).
Члены ГЭК присутствуют при организации входа участников ГИА в ППЭ и осуществляют контроль за
соблюдением требования Порядка о запрете иметь при себе средства связи участникам ГИА,
организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам, техническим специалистам, в том числе
осуществляют контроль за организацией сдачи личных вещей (не перечисленных в пункте 45 Порядка) в
специально выделенном месте для личных вещей участников ЕГЭ.
Одновременно сообщаем, что 18 марта 2015 г. в 09.00 состоится селекторное совещание с
руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования. Просим обеспечить участие в указанном совещании
членов ГЭК, которые будут осуществлять контроль организации входа участников ГИА в ППЭ.
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