
О запретах на экзамене для участников и лиц, имеющих право 
присутствовать в пункте проведения экзаменов (ППЭ) ЕГЭ. 

 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания 
экзамена) в ППЭ запрещается: (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
08.04.2014 N 291) 

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 
ред. Приказа Минобрнауки России от 24.03.2016 N 306) 

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. 

Экспертам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, копировать и выносить из указанных помещений 
экзаменационные работы, критерии оценивания, протоколы проверки 
экзаменационных работ, а также разглашать посторонним лицам 
информацию, содержащуюся в указанных материалах. По завершении 
проверки использованные экспертами материалы (за исключением 
протоколов проверки экзаменационных работ) уничтожаются лицом, 



определенным руководителем РЦОИ. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 
24.03.2016 N 306) 

В случае установления факта нарушения экспертом указанных требований, 
недобросовестного выполнения возложенных на него обязанностей или 
использования статуса эксперта в личных целях орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, принимает решение об исключении 
эксперта из состава предметной комиссии. 

 

Источник: Приказ Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования». 

 


