
Приложение 1 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

          Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму 
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования и предусматривает совмещение 
государственной итоговой аттестации выпускников ХI (ХII) классов 
общеобразовательных учреждений и вступительных испытаний для 
поступления в учреждения высшего профессионального образования.  
         Процедура проведения единого государственного экзамена 
регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:  
 
 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 
 Приказом Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования; 

 Приказом Минобрнауки России № 306 от 24 марта 2016 г. «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

 Приказом Минобрнауки России № 9 от 16 января 2015 г. «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

 Приказом Минобрнауки России № 693 от 07 июля 2015 г. «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2013 г. N 491  «Об 
утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. 
N 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2014 
г.Регистрационный  № 31472). 



 Письмом Минобрнауки России № ДЛ-344/17 от 20.11.2013 «О 
действии результатов единого государственного экзамена». 

 
    В ходе проведения единого государственного экзамена в г. 

Пятигорске в 2016 году представителями отдела контроля и надзора в сфере 
образования министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края было зафиксировано 2 случая нарушений, 
допущенных должностным лицом при обеспечении и проведении 
государственной итоговой аттестации (наличие телефона у организатора) и 
выпускником общеобразовательного учреждения (наличие справочных 
материалов). По результатам расследования фактов нарушений Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее – ГИА) эти лица 
привлечены к административной ответственности.  

Поскольку на руководителей и организаторов ППЭ в день проведения 
экзамена возложено выполнение организационно-распорядительных 
функций, то они являются должностными лицами и должны быть 
привлечены к ответственности, в том числе и административной, в качестве 
таковых. В отношении должностных лиц, нарушивших этот порядок, 
возможно применение дисциплинарной и административной 
ответственности, в отношении юридических лиц применима 
административная ответственность, в отношении граждан, в том числе 
обучающихся, выпускников прошлых лет, помимо удаления с экзамена, 
возможно применение административной ответственности. К гражданам 
относятся технические специалисты, медицинские работники и др. 
          За нарушение установленного законодательством РФ в области 
образования порядка проведения государственной итоговой аттестации, 
кодексом РФ «Об административных нарушениях» предусмотрены 
административная ответственность граждан и должностных лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА, а также формы административного 
наказания, административные штрафы для граждан и должностных лиц, 
дисквалификация для должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса РФ «Об 
административных правонарушениях»).     
Административные штрафы:  
• на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.; 
 • на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;  
• на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб.  
За нарушение порядка проведения ЕГЭ:  
• удаление участника ЕГЭ из аудитории; 
• аннулирование результатов;  
• штраф.  

Представители отдела по контролю и надзору в сфере образования 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края  



уполномочены на возбуждение дел об административных правонарушениях 
по части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ), т.е. за умышленное 
нарушение установленного законодательством об образовании порядка 
проведения государственной итоговой аттестации. Составленные протоколы 
направляются для рассмотрения в мировые суды, кроме 
несовершеннолетних. На них протоколы направляются в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

Необходимо помнить, что согласно части 1 статьи 2.2 КоАП РФ 
административное правонарушение признается совершённым умышленно, 
если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего 
действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 
наступления таких последствий или сознательно их допускало либо 
относилось к ним безразлично. В случае нарушения порядка проведения 
государственной итоговой аттестации умысел лиц, его нарушивших, 
заключается в том, что каждый из них ознакомлен с порядком, знает (должен 
знать) его требования, предупрежден об ответственности за его нарушение, 
причём под роспись, однако в силу различных причин всё же нарушает такой 
порядок. 
           На основании вышеизложенного и с целью предупреждения случаев 
нарушения участниками государственной итоговой аттестации Порядка в 
общеобразовательных учреждениях г. Пятигорска рекомендуем:  
- организовать работу постоянно действующего телефона «горячей линии» 
по вопросам организации и проведения ГИА;  
- ознакомить всех участников ГИА с информацией о возможных нарушениях 
Порядка, их характере и санкциях за данные нарушения;  
- включить в содержание стенда «Государственная итоговая аттестация» 
информационный блок, содержащий правовые аспекты проведения 
государственной итоговой аттестации;  
- продолжить работу по привлечению общественных наблюдателей к 
участию в процедурах общественного контроля по соблюдению 
установленного порядка проведения ГИА;  
- разработать план-график мероприятий по предупреждению нарушений 
Порядка проведения ГИА. (приложение 2). 


