
О запретах на экзамене для участников и лиц, имеющих право присутствовать в 

пункте проведения экзаменов 
(Выписка из Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 8 апреля, 15 мая, 5 

августа 2014 г., 16 января, 7 июля, 24 ноября 2015 г., 24 марта, 23 августа 2016 г., 9 января 2017 г) 

 

45. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет соблюдают устанавливаемый 

порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно без помощи 

посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, выпускника прошлых лет, 

помимо экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания*(18); 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 37 Порядка); 

е) черновики (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"). 

Иные вещи обучающиеся, выпускники прошлых лет оставляют в специально выделенном 

месте для личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет в здании (комплексе зданий), где 

расположен ППЭ. 

Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена обучающиеся, 

выпускники прошлых лет могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении 

одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся, выпускники прошлых лет 

оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

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

экзамена) в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся, выпускникам прошлых лет - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам, 

указанным в пункте 37 настоящего Порядка, медицинским работникам, техническим специалистам 

- иметь при себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 40 настоящего Порядка, - оказывать содействие 

обучающимся, выпускникам прошлых лет, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, выпускникам прошлых лет, организаторам, ассистентам, оказывающим 

необходимую техническую помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, 

техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели приглашают 

членов ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

Если обучающийся, выпускник прошлых лет по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию. В таком случае организаторы сопровождают участника экзамена к 

медицинскому работнику и приглашают члена ГЭК. При согласии участника экзамена досрочно 

завершить экзамен член ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации обучающегося, 

выпускника прошлых лет соответствующую отметку. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам в тот же день направляются в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке экзаменационных 

работ. 
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