
Основания для удаления с экзамена 

 п.42. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N 1394 г.) 

   Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы 
обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания (для  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов); 

г) лекарства и питание (при необходимости для  обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов); 

д) специальные технические средства (для  обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов). 

    Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в 
аудитории месте для личных вещей обучающихся. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не 
могут свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена 
обучающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 
сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 
обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на 
рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся - 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 (которые оказывают необходимую 
техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 



здоровья,  детям-инвалидам), техническим специалистам - иметь при себе 
средства связи; 

в) лицам, находящимся  в пункте проведения экзамена, - оказывать 
содействие обучающимся, 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, организаторам, ассистентам (которые оказывают 
необходимую техническую помощь  обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам), а так же техническим 
специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 
на бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы. 

  Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные 
наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 
составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

    Акты об удалении с экзамена  в тот же день направляются в ГЭК для учета 
при обработке экзаменационных работ. 

 


