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Департамент общего образования Томской области напоминает, что в соответствии с
пунктом 37 Порядка проведения единого государственного экзамена, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451, зарегистрированным Минюстом
России 31.01.2012, регистрационный № 23065 (далее – Порядок проведения ЕГЭ), в
пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) во время проведения экзаменов
запрещается размещать, участникам единого государственного экзамена и лицам,
привлекаемым к его проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы), за
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
При установлении факта наличия и (или) использования указанными лицами средств
связи и электронно-вычислительной техники во время проведения единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) или иного нарушения ими установленного
порядка
проведения
ЕГЭ
уполномоченные
представители
государственной
экзаменационной комиссии ЕГЭ субъекта РФ удаляют указанных лиц из ППЭ.
Решение о возможности допуска участников ЕГЭ, удаленных с экзамена, к
повторной сдаче ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету
принимается государственной экзаменационной комиссией ЕГЭ (далее – ГЭК ЕГЭ)
субъекта РФ по результатам проверки фактов удаления этих участников ЕГЭ с экзамена.
При наличии фактов нарушения участником ЕГЭ установленного порядка
проведения ЕГЭ ГЭК ЕГЭ субъекта РФ принимает решение об отмене результата данного
участника ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету.
Таким образом, участники ЕГЭ, удаленные с экзамена по обязательному предмету, в
случае принятия ГЭК ЕГЭ субъекта РФ решения о невозможности допуска к повторной
сдаче ЕГЭ по данному предмету могут не получить документ о среднем (полном) общем
образовании в текущем году, а удаление участника ЕГЭ с экзамена по предмету по
выбору за нарушение порядка проведения ЕГЭ может лишить его возможности
поступить в выбранный вуз в текущем году.
На территории Томской области в 2012 году за нарушение порядка проведения ЕГЭ
(сотовые телефоны, «шпаргалки») было удалено 19 участников ЕГЭ (в 2011г. – 29 чел.).
Практически по всем из них ГЭК ЕГЭ Томской области было принято решение об отмене
результатов и невозможности допуска нарушителей к повторной сдаче ЕГЭ по
соответствующим предметам.
Напоминаем также, что по отношению к нарушителям порядка проведения ЕГЭ
могут быть возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в

случае выявления факта опубликования КИМ в сети Интернет также статьей 13.14
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). При этом к
ответственности могут быть привлечены не только участники ЕГЭ, т.к. факт нарушения
процедуры проведения экзамена также может свидетельствовать о некачественной работе
организаторов и руководителя пункта проведения ЕГЭ, уполномоченного представителя
ГЭК ЕГЭ субъекта РФ.
В соответствии со статьей 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нарушение установленного законодательством
Российской Федерации в области образования порядка проведения государственной
(итоговой) аттестации влечет наложение административного штрафа: на граждан – в
размере от 3 до 5 тыс.руб.; на должностных лиц – от 20 до 40 тыс.руб.; на юридических
лиц – от 50 до 200 тыс.руб.
На основании изложенного выше в целях пресечения фактов нарушений
установленного порядка проведения ЕГЭ просим дополнительно провести необходимую
разъяснительную работу среди участников ЕГЭ, а также среди лиц, привлекаемых к
проведению ЕГЭ, на территории муниципального образования и в образовательных
учреждениях.
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