
Ч астн и кам  единого 
государственного экзамена

е?£-*миг> №

На №  от

О предупреждении нарушений 
проведения единого 
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СВЕРД ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 62007S 

тел, (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный) 
E-mail: info.roinobraz@egov66.ru, http://mjzobraz.egov66.ru

В целях профилактики нарушений требований проведения единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) в пункте проведения экзамена 
(далее -  ППЭ), установленных:

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;

2) приказом 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 среднего общего образования»;

3) приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 
№ 297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена 
в 2020 году»,

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
(далее -  Министерство) сообщает следующее.

При входе в ППЭ сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, 
и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции) совместно 
с организаторами осуществляется допуск участников ЕГЭ при наличии у них 
документов, удостоверяющих личность, наличии их в списках распределения 
в данный ППЭ.

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, при наличии их 
в списках распределения в данный ППЭ допуск в ППЭ осуществляется после 
подтверждения их личности сопровождающим.

Личные вещи участники ЕГЭ оставляют в специально отведенном месте 
для хранения личных вещей участников ЕГЭ, расположенном до входа в ППЭ.

В день проведения экзамена в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается иметь 
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
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видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации.

Во время экзамена участники ЕГЭ не должны общаться друг с другом, 
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.

Во время экзамена участники ЕГЭ могут выходить из аудитории 
и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе 
из аудитории участники ЕГЭ должны оставить экзаменационные материалы 
и листы бумаги для черновиков на рабочем столе.

В случае нарушения проведения ЕГЭ помимо удаления с экзамена, 
аннулирования результатов ЕГЭ участники ЕГЭ могут быть привлечены 
к административной ответственности при условии достижения к моменту 
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.

Первый заместитель 
Министра Н.В. Журавлева

Евгений Валерьевич Николаев 
(343) 312-00-04 (доб. 181)


