
О запретах на экзамене для участников и лиц, имеющих 

право присутствовать в пункте проведения экзаменов 

 

В день  проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК  

в ППЭ запрещается: 

1. Оказывать содействие участникам ГИА,  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. 

2. Пользоваться  средствами связи вне Штаба ППЭ  (пользование средствами 

связи допускается только  в Штабе ППЭ в случае служебной 

необходимости). 

Во время проведения экзамена в ППЭ организатору  запрещается: 

1. Иметь при себе средства связи. 

2. Оказывать содействие участникам ГИА, 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. 

3. Выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать, переписывать ЭМ. 

 

В день проведения экзамена (с момента входа в ППЭ и до окончания 

экзамена) участникам    экзамена запрещается: 

Организатору вне аудитории во время проведения экзамена в ППЭ 

запрещается: 

1. Иметь при себе средства связи. 

2. 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. 

3. Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

 



иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы; 

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны 

в тексте КИМ; 

переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости можно 

делать заметки в КИМ); 

перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

организатора. 

Во время проведения экзамена запрещается: 

выносить из аудиторий письменные принадлежности;  

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами 

и предметами. 

В случае нарушения указанных требований порядка проведения ГИА 

вы будете удалены с экзамена.  

 


