ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования

Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075
Тел.: (343) 371-20-08; факс (343) 371-34-08, 359-83-24
E-mail: info@minobraz.ru www.minobraz.ru

Руководителям
общеобразовательных
организаций

На №________ _________ от

Участникам ГИА, работникам ППЭ

О мерах, принимаемых по фактам
нарушений порядка проведения
государственной итоговой аттестации

В целях профилактики нарушений обязательных требований проведения
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), установленных:
1)
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
2)
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее порядок проведения ГИА);
3)
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (далее порядок проведения ГИА),
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(далее - Министерство) сообщает следующее.
Выполнение контрольно-распорядительных функций в пункте проведения экзамена
(далее - ППЭ) возложено на членов государственной экзаменационной комиссии,
организационно-распорядительных функций - на руководителей образовательных
организаций и организаторов ППЭ, вспомогательной (обеспечивающей) функции на технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, сотрудников,
осуществляющих охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел
(полиции), медицинских работников, ассистентов, оказывающих необходимую
техническую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее работники ППЭ). В случае нарушения порядка проведения ГИА указанные работники
ППЭ могут быть привлечены как к дисциплинарной, так и административной
ответственности.
Участники ГИА (обучающиеся, выпускники прошлых лет) в случае нарушения
порядка проведения ГИА помимо удаления с экзамена, аннулирования результатов ГИА
могут быть привлечены к административной ответственности при условии достижения
к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
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Административная ответственность за действия, выразившиеся в нарушении
установленного законодательством об образовании порядка проведения ГИА, установлена
частью 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ), в соответствии с которой на граждан предусмотрено
наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Протоколы об административных правонарушениях по части 4 статьи 19.30
КоАП РФ должностными лицами Министерства составляются во всех выявленных случаях
нарушений порядка проведения ГИА.
Министерство информирует, что в марте-апреле 2017 года в досрочный период
проведения ГИА за нарушение порядка проведения ГИА возбуждены дела
об административном правонарушении по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ в отношении 9
человек, из них:
1) на участников ГИА (выпускников прошлых лет):
за наличие средств связи в ППЭ - 1;
за наличие справочных материалов, письменных заметок - 3;
за несоблюдение установленного порядка проведения ГИА - 2;
2) на работников ППЭ (члена ГЭК, руководителя ППЭ, организатора вне
аудитории):
за не организованное автоматизированное распределение участников ЕГЭ - 1;
за наличие средств связи в ППЭ - 1;
за ненадлежащий контроль за проведением экзамена - 1;
в мае-июне (по состоянию на 13.06.2017) в основной период проведения ГИА
за нарушение порядка проведения ГИА участниками ГИА (наличие при себе в ППЭ
средств связи, справочных и письменных заметок), работниками ППЭ (наличие при себе
в ППЭ средств связи, ненадлежащее выполнение обязанностей за работой средств
видеонаблюдения, по выдаче экзаменационных материалов, по контролю за проведением
экзамена в аудиториях) возбуждено 24 дела об административном правонарушении
по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ.
В целях предупреждения нарушений порядка проведения ГИА Министерство
рекомендует руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных организаций,
реализующих программы основного общего, среднего общего образования, довести
до сведения всех лиц, участвующих в организации и проведении ГИА, информацию,
изложенную в настоящем письме.
Учитывая изложенное, Министерство обращает внимание на необходимость
строгого соблюдения всеми участниками ГИА и работниками ППЭ законодательства
Российской Федерации.
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