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По итогам заседания государственной экзаменационной комиссии 

Самарской области от 24.03.2015 при председателе ГЭК С.Ю. Бакулиной 

информируем Вас о следующем.

При подготовке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГИА) 

необходимо обратить внимание на подготовку пунктов проведения ГИА в 

соответствии с пунктом 36 Порядка проведения ГИА:

- помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время 

проведения экзамена запираются и опечатываются -  дата опечатывания 

соответствует дате приема ППЭ;

- в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место 

для личных вещей обучающихся, выпускников прошлых лет -  до входа в 

ППЭ (предусмотреть возможность использования номерков, пакетов для 

упаковывания личных вещей);

ППЭ оборудуются стационарными или переносными

металлоискателями -  при наличии постоянного сигнала металлоискателя у 

участника ГИА членом ГЭК заполняется Акт о наличии постоянного 

сигнала металлоискателя (прилагается).

На

Уважаемые коллеги!



При входе в ППЭ предусмотреть возможность использования 

аудитории для индивидуальной работы сопровождающего или члена ГЭК с 

участником ГИА.

В соответствии с п. 47 Порядка проведения ГИА по решению ГЭК 

автоматизированное распределение обучающихся, выпускников прошлых 

лет и организаторов по аудиториям осуществляет РЦОИ. Списки 

распределения передаются в ППЭ вместе с экзаменационными материалами. 

Неиспользованные дополнительные бланки ответов № 2 хранятся в сейфе 

штаба до окончания экзаменов в данном ППЭ.

В соответствии с пунктами 20 и 45 Порядка проведения ГИА члены 

ГЭК составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.

Кроме этого просим обратить внимание на пункт 25 Порядка 

проведения ГИА: в целях содействия проведению ГИА организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, под роспись 

информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том 

числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения 

ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и 

аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 

ГИА, полученных обучающимся. Выпускников прошлых лет по всем 

вопросам информируют территориальные управления министерства.

Заместитель министра
образования и науки 
Самарской области С.Ю.Бакулина

Путинцева 3337506



Приложение

Акт о наличии постоянного сигнала металлоискателя

«____» _____20___г.

ППЭ - _______ , расположенный по адресу________________________________

Участник ГИА________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

(выпускник прошлых лет, обучающийся с указанием образовательной организации)

при входе в ППЭ имеет постоянный сигнал металлоискателя.

Членом ГЭК принято решение допустить_________________________________

к сдаче экзамена.

Ответственным организатором в аудитории № _____________________________
(фамилия, и., о.)

взят на индивидуальный контроль.

Участник ГИА____________________________/_____________
(фамилия, и., о.) (подпись)

Сопровождающий____________________________/_____________
(фамилия, и., о.) (подпись)

Организатор при входе в ППЭ____________________________/_____________
(фамилия, и., о.) (подпись)

Член ГЭК____________________________/_____________
(фамилия, и., о.) (подпись)


