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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  
«11» апреля 2012 г. №2169 

г. Краснодар 

Об утверждении региональных нормативных документов 
и инструктивных материалов по проведению 

единого государственного экзамена 
в Краснодарском крае 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 №2451 
«Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена», а 
также в целях обеспечения качественного проведения единого 
государственного экзамена на территории Краснодарского края 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить следующие региональные нормативные документы и 
инструктивные материалы по проведению единого государственного экзамена 
в Краснодарском крае: 

1.1. Положение о государственной экзаменационной комиссии для 
проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае 
(приложение №1). 

1.2. Положение о подкомиссии государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивающей контроль за проведением единого 
государственного экзамена в Краснодарском крае (приложение №2). 

1.3. Положение о предметной подкомиссии государственной 
экзаменационной комиссии краснодарского края (приложение №3). 

1.4. Положение о конфликтной комиссии для проведения единого 
государственного экзамена в Краснодарском крае (приложение №4). 

1.5. Положение о пункте проведения единого государственного экзамена 
в Краснодарском крае (приложение №5). 

1.6. Инструкцию для организаторов проведения единого 
государственного экзамена в Краснодарском крае (приложение №6). 

1.7. Порядок проведения инструктажа с выпускниками (поступающими) 
во время единого государственного экзамена в Краснодарском крае 
(приложение №7). 

1.8. Инструкцию для муниципального органа управления образованием 
по организации проведения единого государственного экзамена в 
Краснодарском крае (приложение №8). 

1.9. Инструкцию для среднего общеобразовательного учреждения по 
организации проведения единого государственного экзамена в Краснодарском 



крае (приложение №9). 
2. Признать утратившими силу приказы департамента образования и 

науки Краснодарского края: 
- от 23.12.2009 №4157 «Об утверждении инструкций для муниципального 

органа управления образованием и среднего общеобразовательного учреждения 
по организации проведения единого государственного экзамена в 
Краснодарском крае»; 

- от 24.03.2010 №878 «Об утверждении региональных нормативных и 
инструктивных документов, регламентирующих проведение единого 
государственного экзамена в Краснодарском крае»; 

- от 24.05.2011 №2688 «Об утверждении Положения о подкомиссии 
государственной экзаменационной комиссии, обеспечивающей контроль за 
проведением единого государственного экзамена в Краснодарском крае»; 

- от 24.05.2011 № 2690 «О внесении изменений в Положение о пункте 
проведения единого государственного экзамена в Краснодарском крае»; 

- от 24.05.2011 №2691 «О внесении изменений в Положение о 
конфликтной комиссии для проведения единого государственного экзамена в 
Краснодарском крае»; 

- от 24.05.2011 №2692 «О внесении изменений в Инструкцию для 
организаторов проведения единого государственного экзамена»; 

- от 24.05.2011 №2693 «О внесении изменений в Порядок проведения 
инструктажа с выпускниками (поступающими) во время единого 
государственного экзамена»; 

- от 24.05.2011 №2694 «Об утверждении Положения о государственной 
экзаменационной комиссии для проведения единого государственного экзамена 
в Краснодарском крае». 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Руководитель департамента Т.П. Хлопова 



ПРП^О^ЕППЕ№1 

приказом департамента 
образованияинауки 
Краснодарского края 
о т 1 1 ^ 2 0 1 2 № 2 1 6 9  

ПО^О^ЕППЕ 
огосударственной экзаменационной комиссии для проведения 

единого государственного экзаменавКраснодарском крае 

1 Общие положения 
Положение о государственной экзаменационной комиееии 

Краснодарского края (далее Положение) разработано в соответствии с 
требованиями федеральных нормативных правовых актов и инструктивных 
материалов по проведению единого государственного экзамена (далее ЕЕЭ) 

1 2  государственная экзаменационная комиссия Краснодарского края 
(далее ЕЭК)создаетсявцелях: 

^организацииикоординацииподготовкиипроведенияЕЕЭ; 
^обеспечения соблюдения установленного порядка проведения ЕЕЭ на 

территории Краснодарского края 
1 3  ЕЭКвсвоей работе руководствуется действующими федеральнымии 

региональными нормативными правовыми актами, инструктивными 
документамиинастоящим Положением 

2 ПолномочияифункцииЕЭК 
2 1  ЕЭК осуществляет свою работу на территории Краснодарского края 
2 2  ЕЭКврамкахорганизацииипроведенияЕЕ^ 
2 2 1  Взаимодействует с Рособрнадзором, организацией, 

уполномоченной Рособрнадзором (далее уполномоченная организация), 
департаментом образования и науки Краснодарского края (далее 
департамент), государственным казенным учреждением Краснодарского края 
центром оценки качества образования (далее ЕКУКК1ДОКО), региональным 
центром обработки информации (далее Р1ДОП), конфликтной комиссией, 
муниципальными органами управления образованием (далее МОУО), советом 
ректоров учреждений высшего профессионального образования, советом 
директоров учреждений среднего профессионального образования и 
образовательными учреждениями 

2 2 2 Организуети координирует работу по подготовке и проведению 

D согласует предложения департаментапо персональному составу лиц, 
имеющих доступ к экзаменационным материалам на всех этапах его 
проведения; 
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согласует предложения департамента о местах регистрации 
выпускников(поступающих)на сдачу ЕЕЭ; 

D согласуетпредложения департаментао числеиместахрасположения 
пунктов проведенияЕЕЭ(далее^ППЭ); 

^ согласует предложения МОУО о порядке, сроках и транспортных 
схемах доставки экзаменационных материалов из Р^ОИвППЭиобратно;  

представляет в департамент для утверждения кандидатуру 
ответственного за получение,хранение,учетивыдачу бланков свидетельство 
результатах ЕЕЭ; 

D согласует предложения департамента по персональному составу 
руководителей,координаторовиорганизаторов ППЭ; 

^согласует предложения департамента по персональному составу членов 
предметных подкомиссий ЕЭКиподкомиссииЕЭК,обеспечивающей контроль 
за проведением ЕЕЭ; 

^ принимает решение об изменении перечня общеобразовательных 
предметов, по которым выпускник(поступающий)планировал сдаватьЕЕЭ при 
наличии документального подтверждения уважительной причины 

2 2 3 Обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения 
ЕЕЭ: 

D координирует работу предметных подкомиссий ЕЭК и подкомиссии 
ЕЭК, осуществляющей контроль за проведением ЕЕЭ; 

^направляет своих уполномоченных представителейвППЭиРП^ОП для 
осуществления контроля за ходом проведения ЕЕЭиосуществляет контроль за 
соблюдением режима информационной безопасности при проведении ЕЕЭ; 

осуществляет контроль за формированием региональной 
информационной системыивзаимодействиемсфедеральной информационной 
системой; 

^осуществляет контроль за организацией информирования выпускников 
(поступающих), их родителей (законных представителей), общественности о 
порядке проведения ЕЕЭирезультатах проведения ЕЕЭ; 

^осуществляет взаимодействие с общественными наблюдателями по 
вопросам соблюденияустановленного порядка проведения ЕЕЭ; 

^ принимает решение об организации обмена экзаменационными 
работами выпускников (поступающих) между субъектами Российской 
федерации 

2 2 4  ЕЭК на своем заседании рассматривает результаты Е Е Э в к р а е  по 
каждому общеобразовательному предмету и принимает решение об их 
утверждении или отмене Утверждение результатов ЕЕЭ осуществляется в 
течение одного рабочего дня с момента получения результатов 
централизованной проверки экзаменационных работ выпускников 
(поступающих) 

ЕЭК принимает решение об отмене результата ЕЕЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмету выпускника (поступающего) в случае 
удовлетворения апелляции конфликтной комиссией, атакже о его допуске к 
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ЕГЭ в дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием 
экзаменов 

ГЭКсоздаеткомиссиюиорганизует служебное расследованиевслучае 
нарушений выпускниками(поступающими)процедуры проведения ЕГЭвППЭ. 
При наличиифактов нарушения выпускником (поступающим)установленного 
порядка проведения ЕГЭ ГЭК принимает решение об отмене результата 
данного выпускника (поступающего) по соответствующему 
общеобразовательному предмету 

Если проводилась перепроверка экзаменационные работ выпускников 
(поступающие то ГЭК принимает решение о необходимости пересмотра 
результатов выпускников(поступающи^)на основании итогов перепроверки 

Протоколы ГЭК об утверждении результатов ЕГЭ направляются в 
МОУО для организации оформленияивыдачисвидетельстворезультата^ ЕГЭ. 

З.ОоставиструктураГЭК 
З.ГОсновными принципами при формировании ГЭКявляются: 
^соблюдение интересов все^ юридические и физические лиц, 

участвующи^вЕГЭ; 
^коллегиальностьиоткрытость принимаемые решений; 
3 2 В состав ГЭК включаются представители департамента, ГКУ КК 

1ДОКО, МОУО, образовательные учреждений высшего и среднего 
профессионального образования,общеобразовательные учрежденийинаучно^ 
педагогической общественности Количественный состав устанавливается в 
пределам 20D30 человек 

3 3 Персональный состав ГЭК утверждается приказом департамента 
3 4  Срок полномочий ГЭКсоставляет один год ГЭК прекращаетсвою 

деятельностьсмомента издания приказаосоздании ГЭК для проведения ЕГЭв  
следующем году 

3 5  ГЭК состоит из председателя, заместителей председателя, 
ответственного секретаряичленов 

3 6  Работой ГЭК руководит председатель,вего отсутствие заместитель 
председателя 

3 7 Председатель ГЭК: 
^осуществляет общее руководство работойГЭК; 
^определяет функции членов ГЭК; 
внесет ответственность за соблюдение нормативные правовые актов 

членами ГЭКприорганизацииипроведенииЕГЭ^ 
^утверждает рабочую документацию ГЭК; 
^принимает окончательное решение в случае равенства голосов при 

разногласии между членами ГЭК; 
введет заседания ГЭК; 
^контролирует исполнение решений ГЭК 
3 8 Заместитель председателя ГЭК: 
скоординирует работу членов ГЭК; 
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^исполняет обязанности председателя ГЭКвего отсутствие; 
внесёт ответственность за соблюдение нормативные правовые актов 

членами ГЭКприорганизацииипроведении ЕГЭ. 
3 9 Ответственный секретарь ГЭК: 
готовит материалы для проведения заседаний ГЭК; 
уготовит проекты документов,выносимые на рассмотрение ГЭК; 
^обеспечивает своевременную подготовкуисо^ранность документов; 
сорганизует делопроизводство ГЭК 
3.10 .^ленГЭКвправе: 
^участвоватьвработе подкомиссий ГЭК; 
^контролировать по поручению ГЭК работу ГО^Э, Р1ДОИ, предметные 

подкомиссий ГЭК и подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за 
проведением ЕГЭ; 

^информировать в рамкам свои^ полномочий руководство ГЭК о ^оде 
проведения ЕГЭивозникающи^ проблемам; 

^требоватьвслучаенесогласиясрешением,принятым ГЭК,внесенияв 
протокол особого мнения или изложить еговписьменнойформевзаявлении на 
имя председателя ГЭК; 

^вносить предложения по совершенствованию организации работы ГЭК, 
условий проведенияЕГЭвкрае 

3.11. ^1лен ГЭК обязан: 
участвоватьвзаседания^ГЭК; 
соблюдатьтребованиязаконодательны^иины^ нормативные правовые 

актов, регламентирующие проведение ЕГЭ; 
^выполнятьвозложенныенанего функциив соответствииснастоящим 

ПоложениемирешениямиГЭК; 
^соблюдатьконфиденциальностьиустановленныйпорядокобеспечения 

информационной безопасности при проведении ЕГЭ; 
^ заявить о прямой или косвенной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку днязаседания (до начала заседания) В таком случае ч л е н Г Э К н е  
принимает участиеврассмотрении указанного вопроса 

3.12. ^лены ГЭК, как должностные лица, исполняющие организационное 
распорядительные функциивгосударственны^имуниципальны^учреждениям, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
федерации за ненадлежащее выполнение свои^ обязанностей и 
злоупотребление служебным положением 

3 1 3  ^1лен ГЭК может быть исключен из состава ГЭК в случае 
невыполнения или ненадлежащего исполнения возложенные на него 
обязанностей 

Решение об исключении членаГЭК из составаГЭКпринимается простым 
большинством голосов членов ГЭК на основании аргументированного 
представления председателя ГЭКиоформляется приказом департамента 

3 1 4  ГЭК создает подкомиссии,втом числе: 
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^подкомиссию,обеспечивающую контроль за проведением ЕГЭ; 
^предметные подкомиссии. 
Подкомиссии ГЭК осуществляют свою работувпериод проведения ЕГЭ. 
функции, персональный состав, полномочия и сроки работы 

подкомиссий устанавливаются Положениямиоподкомиссия^ ГЭК. 
3 1 5  Подкомиссия ГЭК, обеспечивающая контроль за проведением ЕГЭ, 

создается для осуществления контроля за ^одом проведения ЕГЭ и за 
соблюдением режима информационной безопасности при проведении ЕГЭ 

3 1 6  Предметные подкомиссии ГЭК создаются для организации и 
осуществления проверки ответов на задания экзаменационной работы с 
развернутымответомиоформлениярезультатовпроверкисоответствующими 
протоколами Предметные подкомиссии ГЭК создаются по каждому 
общеобразовательному предмету 

4 Организация работы ГЭК 
4 1  ГЭК проводит свои заседания не реже одного разавмесяц,вслучае 

необходимости председатель ГЭК назначает внеочередное заседание ГЭК 
4 2 Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава ГЭК 13 случае равенства голосов председатель ГЭК имеет 
право решающего голоса 

4 3 Разглашение информации до принятия окончательного решения ГЭК 
недопускается ^леныГЭКответственны за конфиденциальность содержания 
обсужденийипринимаемы^ решений 

4 4 Работа ГЭК оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем или его заместителем и ответственным секретарем По 
вопросам, отнесенным ккомпетенцииГЭК, могут издаваться решения ГЭК, 
которые подписываются председателем ГЭК или его заместителем 

4 5 Протоколы ГЭК об утверждении результатов ЕГЭ направляются в 
департамент для организации оформленияивыдачисвидетельстворезультата^ 
ЕГЭ 

4.6.Решения ГЭКврамка^ её полномочий являются обязательными для 
все^ организаций, образовательные учреждений и лиц, участвующие в 
подготовке и проведении ЕГЭ Псполнение решений ГЭК обеспечивается 
распорядительными актами департамента, МОУО и образовательные 
учреждений 

4 7 По результатам работы ГЭК составляется справка, включающая 
сведения о проведении ЕГЭ, составе участников, результатам ЕГЭ, атакже  
имевшие место проблемам Оправка подписывается председателем ГЭК или его 
заместителемиответственным секретарем 

Руководитель 
ГКУККІДентра оценки качества образования РАГардымова 



П Р П Ж ^ Е П П Е № 2  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

образованияинауки 
Краснодарского края 
о т 1 1 ^ 2 0 1 2 № 2 1 6 9  

ПО^О^ЕППЕ 
оподкомиссии государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивающей контроль за проведением единого государственного экзамена 
вКраснодарскомкрае 

1 Общие положення 

Положение о подкомиссии государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивающей контроль за проведением единого 
государственного экзамена (далее Положение),разработановсоответствиис 
требованиями действующие федеральные и региональные нормативные 
правовые актов и инструктивные материалов по проведению экзаменов в 
форме единого государственного экзамена (далее ЕЕЭ) 

1 2  Подкомиссия государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивающая контроль за проведением ЕЕЭ, (далее подкомиссия) 
создается решением ЕЭК. 

1 3  Подкомиссия осуществляет работу в период государственной 
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательные учреждений и 
приемавобразовательные учреждения среднегоивысшего профессионального 
образования 

1 4  Подкомиссия в своей работе руководствуется действующими 
федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 
инструктивными документамиинастоящим Положением 

1 5  Контроль за деятельностью членов подкомиссии осуществляет 
государственная экзаменационная комиссия (далее ЕЭК) 

2 Структураисоставиполномочия подкомиссии 

2 1  Состав подкомиссии формируется из специалистов 
ЕосударственногоказенногоучрежденияКраснодарскогокрая центра оценки 
качества образования (далее ЕКУКК1ДОКО), специалистов муниципальные 
органов управления образованием (далее МОУО), территориальные 
методически^иоценочны^служб,руководящие работников образовательные 
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у^режденийисотрудников(преподаватели,у^ебно^вспомогательный персонал) 
учреждений профессионального образования. 

2 2  В состав подкомиссии входят председатель подкомиссии, 
заместитель председателя подкомиссиии^лены подкомиссии. 

Работу подкомиссии возглавляет председатель подкомиссии, который 
организуетвустановленном порядке работу подкомиссии,атакже докладывает 
оходеирезультатахработы подкомиссии на заседаниях ГЭК. Председатель 
подкомиссии утверждается приказом департаментом после согласованиясГЭК. 

2 3 Все ^лены подкомиссии (далее уполномоченные представители 
ГЭК) должны пройти ежегодное обучение на региональном уровне по 
освоению федеральныхирегиональных нормативных правовых документови 
инструктивных материалов по процедуре проведения ГГЭиполу^ить документ 
об освоении ими программы подготовки уполномоченных представителей ГЭК 

^ица,не прошедшие обу^ениеине освоившие программу подготовки,не 
допускаютсякработевподкомиссии. 

2 4 Персональный состав подкомиссии формируется председателем 
подкомиссии на основании предложений руководителей ГКУ КК 1ДОКО, 
МОУОиу^реждений профессионального образования. 

2 5  Персональный состав подкомиссии утверждается приказом 
департаментом образования и науки Краснодарского края (далее 
департамент)после согласованиясГЭК. 

Уполномоченные представители ГЭК должны быть ознакомлены с 
распорядительным документом об их назначении в учреждениях, 
представивших их кандидатуры ^акт  ознакомления с назначением 
фиксируется их личной подписьювраспорядительномдокументе(его копии). 

2 6  Распределение обязанностей между уполномоченными 
представителями ГЭК осуществляет председатель подкомиссии^ 

2 7  При назначении уполномоченных представителей ГЭК и 
распределении их по пунктам проведения экзамена (далее ППЭ) 
исключаются^ 

D преподаватели^предметники по соответствующему или родственному 
предмету, по которому проводитсяГГЭвППЭ; 

работники учреждений, расположенных в муниципальном 
образовании, на территории которого находится ППЭ 

2 8 Уполномоченные представители ГЭК несут ответственность за 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностейвсоответствиис 
законодательством Российской федерации 

2 9 Подкомиссия создается для осуществления контроля за ходом 
проведения Г Г Э и з а  соблюдением режима информационной безопасности при 
проведении ГГЭ 

2.10. Основными функциями подкомиссии являются^ 
^ контроль за соблюдением информационной безопасности при 

проведении ГГЭвППЭ; 
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D контроль за соблюдением информационной безопасности в период 
работы предметных подкомиссий ГЭК; 

^доставка из РГ^ОПвППЭ экзаменационных материалов (доставо^ные 
спецпакетысэкзаменационными материалами,дополнительные бланки ответов 
№2 ,бланки  черновиков,возвратные доставо^ныепакетысмаркировкойР, 1, 
Б и ф о р м  ППЭ; 

D прием апелляций о нарушении установленного порядка проведения 
ГГЭвППЭ; 

доставка из ППЭвРП^ОПпосылоксэкзаменационными материалами, 
всех форм ППЭ, указанных в акте приемки переда^и экзаменационных 
материаловвППЭ; 

^ доставка изППЭвконфликтнуюкомиссиюапелляций онарушении 
установленного порядка проведения ГГЭвППЭипротоколоврасследованияк 
ним 

2.1ГУполномо^енным представителям ГЭК запрещено иметь при себеи 
использовать мобильные телефоны, иные средства связи и технические 
устройствав основной ^асти ППЭ в день проведения ГГЭ и в помещении, 
отведенном для работы предметной подкомиссии ГЭК в период работы 
предметных подкомиссий ГЭК 

2 1 2  ^ л я  выполнения уполномоченным представителем ГЭК 
вышеуказанных функций департамент направляет в учреждение, 
представившее его кандидатуру, письмо, содержащее информацию о сроках 
предстоящей командировки,атакжеовременииместе прибытия 

3 Обязанности уполномоченных представителей ГЭК 

3 1  Уполномоченный представитель ГЭК в период подготовки к 
проведению ГГЭ в ППЭ осуществляет деятельность в соответствии с 
установленными требованиями 

3 1 1  П^ибываетвРПОП за один день доп^оведенияГГЭиливдень  
проведения ГГЭ^взависимости от территориального расположения ППЭ^ 

3 1 2  Получает в Р1ДОП экзаменационные материалы (в том ^исле 
формы ППЭ) и удостоверение уполномоченного представителя ГЭК с 
указанием адресаиномераППЭ 

Пересчитывает полуденные экзаменационные материалы и проверяет 
целостность упаковки доставо^ных спецпакетов с экзаменационными 
материалами 

По факту получения экзаменационных материалов составляется акт 
приемки^переда^и экзаменационных документов в двух экземплярах^ один 
передается уполномоченному представителю ГЭК,второй остаетсявРІДОП 

3 1 3  доставляет экзаменационные мате^иалывМОУО за один день до 
проведения ГГЭвсопровождении представителя правоохранительных органов 
и администратора ГГЭ муниципального уровня (или ^лена рабочей группы по 
проведению ГГЭвмуниципальном образовании) 
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Размещает экзаменационные материалы в специально оборудованном 
помещениивМОУОна хранение. 

Несет ответственность за сохранность экзаменационные материалов с 
моментаполу^ения и^ в Р1ДОН до передачи и^ руководителю ППЭ в день 
проведения ЕГЭ 

З.Г4 доставляет экзаменационные мате^иалывППЭ не позднее,^ем за 
два^аса допахала ЕГЭ,всопровождении представителя правоохранительных 
ортанов и администратораЕГЭ муниципального уровня (или ^ленарабо^ей 
группы по проведению ЕГЭ в муниципальном образовании) и передает и^ 
руководителю ППЭвпомещении для руководителя ППЭ. 

Но факту передали акт приемки^переда^и материалов подписывается 
уполномоченным представителем ГЭКируководителемННЭ 

З.Г6. Проверяет наличие в ППЭ нормативные документов и 
инструктивные материалов, необходимых для работы ППЭ 

З.Г7. Осуществляет контроль за соблюдением требований, 
пред^являемы^кППЭ(см.ПоложениеоППЭвКраснодарскомкрае,п.З). 

З.Г8. Присутствует на инструктаже организаторов ППЭ. 
З.Г9. Наблюдает за процедурой распределения доставо^ны^ 

спецпакетов с экзаменационными материалами (далее спецпакеты), 
черновиков,дополнительные бланков №2ивозвратны^доставо^ны^ пакетов 
по аудиториям 

3 2  Уполномоченный представительГЭКвпериод проведения Е Г Э в  
ППЭ осуществляет деятельность в соответствии с установленными 
требованиями 

3.2.Г Присутствует при проведении инструктажа с выпускниками 
(поступающими),атакже при вскрытии спецпакетовваудитория^ 

3 2 2  Присутствует в аудитории при вскрытии резервного спецпакетав 
случае необходимости произведения замены индивидуального комплекта 
(наличие полиграфические дефектов, непреднамеренная пор^а). 

3 2 3 Участвует в принятии решений о допуске к ЕГЭ выпускников 
(поступающие), опоздавшие на выполнение экзаменационной работы 

3 2 4  Осуществляет контроль за процедурой проведения ЕГЭ в 
аудиториям ППЭ, по возможности, не в^одя в аудиторию и не отвлекая 
внимание выпускников(поступающи^) 

3 2 5 Принимает апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ЕГЭ (приложение 1) в дву^экземпляра^ лишю от выпускников 
(поступающие), удостоверяети^своейподписью одинэкземплярпередает 
выпускнику(поступающему),другой экземпляр оставляетусебя 

Оразу после получения апелляции проводит служебное расследование 
по фактам,изложеннымвней,иоформляет протокол расследования апелляции 
(приложение2) 

3 2 6 Присутствует при упаковке экзаменационные материалов в 
аудитория^ивпомещении руководителя ППЭ 

3.2.7. У^аствуетвпринятиирешенийсовместносруководителем ППЭ 



при возникновении в процессе экзамена ситуации, не отраженные в 
нормативны^иинструктивны^ документам. 

3.2.8.Вслучае выявления нарушений процедуры проведения ЕГЭ имеет 
право(посогласованиюсруководителемППЭ)^ 

удалять из ППЭ выпускников (поступающие, нарушившие правила 
поведения на ЕГЭ, в том числе при установлении наличия и (или) 
использованияуни^ мобильные телефонов,ины^средств связи,электронное 
вычислительной техники, за исключением случаев, установленные 
нормативными правовыми актами 

^ удалять из ППЭ общественные наблюдателей, нарушающие 
установленные требования к проведению ЕГЭ, в том числе при наличии и 
(или)использованиямобильны^телефонов, ины^средствсвязи, электронное 
вычислительной техники, за исключением случаев, установленные 
нормативно правовыми актами 

^ отстранять от работы в аудиториям организаторов, нарушающие 
требования Инструкции для организаторов проведения ЕГЭ; 

^ приниматьрешенияоб остановке экзаменавданномППЭвслучае 
массовые нарушений, ведущие к искажению результатов ЕГЭ (по 
согласованиюспредседателемГЭК). 

3 2 9 По факту удаления выпускников (поступающие) из ППЭ 
оформляет совместно с организаторами проведения ЕГЭ актобудалении из 
пункта проведения ЕГЭ по форме(приложениеЗ)ипередаетеговтот же деньв 
ГЭК для проведения проверки факта удалениясэкзаменаивР1ДОИ для учета 
при обработке бланков ЕГЭ 

3 2 1 0  По факту удаления организатора проведения ЕГЭ из ППЭ 
оформляет совместно с организаторами проведения ЕГЭ акт об удалении 
организатора проведения ЕГЭ из пункта проведения ЕГЭ по форме 
(приложение4)ипередает его председателю подкомиссии 

3 3  Уполномоченный представитель ГЭК после проведения Е Г Э в П П Э  
осуществляет деятельностьвсоответствиисустановленными требованиями 

3 3 1  Получает от руководителя ППЭ не позднее одного часа после 
окончания ЕГЭ  ̂

3.3.1.1.Посылкисэкзаменационными материалами^ 
^заполненными бланками ответов №1; 
^заполненными бланками ответов №2; 
^использованными контрольно измерительными материалами; 

использованными черновиками; 
^испорченными или дефектными индивидуальными пакетами; 
^неиспользованными индивидуальными пакетами; 
^неиспользованными спецпакетами; 
^неиспользованными черновиками; 
^неиспользованными дополнительными бланками ответов№2; 

неиспользованными возвратными доставочными пакетами с 
маркировкойР,1,2 



3 3 1 2  Протоколы, ведомости, акты и др. материалы ППЭ, по акту 
приемки^передачи экзаменационные материаловвППЭ. 

3.3.2.согласует формы ППЭ согласно перечнювактеприемки^передачи 
экзаменационные материаловвППЭ. 

3 3 3 Оформляет совместно с руководителем ППЭ акт приемки 
передачи экзаменационные материаловвППЭ. 

3.3.4.доставляет письменный отчетопроведенииЕГЭвППЭ. 
3 3 5  доставляет в Р1ДОП в день экзамена в сопровождении 

представителя правоохранительных органов и администратора ЕГЭ 
муниципального уровня (или члена рабочей группы по проведению ЕГЭ в 
муниципальном образовании)^ 

^посылкисэкзаменационными материалами; 
^протоколы,ведомости,актыидр материалы ППЭ,по акту приемки 

передачи экзаменационные материаловвППЭ; 
^письменный отчетопроведенииЕГЭвППЭ 
3 3 6 Передает председателю подкомиссии письменный отчет о 

проведении ЕГЭвППЭивслучае  зафиксированные фактов^ 
^акт об удалении выпускника(поступающего)из ППЭ; 
^актобудаленииорганизатора проведения ЕГЭ изпункта проведения 

ЕГЭ; 
D акт о досрочномзавершенииэкзаменавыпускником (поступающим) 

экзаменационной работы по объективным причинам и документы, 
подтверждающие уважительную причину выпускника (поступающего), 
досрочно завершившего экзамен по состоянию здоровью; 

^служебную записку по факту удаления общественные наблюдателей или 
представителей ОМП из ППЭ. 

3 3 7 доставляет в конфликтную комиссию апелляции о нарушении 
установленногопорядка проведения ЕГЭипротоколырасследованиякнимв 
отдельном запечатанном и подписанном конверте для дальнейшего 
рассмотрения 

3 4  Уполномоченный представитель ГЭКвпериод работы предметные 
подкомиссий ГЭК осуществляет деятельность в соответствии с 
установленными требованиями 

3 4 1  Прибывает в Р1ДОП в назначенное время, согласно письму 
департамента 

3 4 2  Получает в Р1ДОП удостоверение уполномоченного 
представителя ГЭК и направляется в помещение, отведенное для работы 
предметной подкомиссии ГЭК 

3 4 3  Присутствует при проведении инструктажа с членами 
предметной подкомиссии ГЭК 

3 4 4  фиксирует опоздавшие членов предметной подкомиссии Г Э К и  
причины и^ несвоевременной явки 

3 4 5  Осуществляет контроль за соблюдением информационной 
безопасности в период работы предметной подкомиссии ГЭК при проверке 
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ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом в 
помещениях, отведенных для работы,повозможности,не отвлекая внимание 
членов предметных подкомиссий ГЭК 

3 4 6 Пресекает переговоры между членами предметной подкомиссии 
ГЭК 

3 4 7 Участвует в принятии решений совместно с председателем 
предметной подкомиссии ГЭК при возникновении в процессе работы 
предметных подкомиссий ситуаций, не отраженных в нормативных и 
инструктивных документах 

3 4 9 В случае выявления нарушений информационной безопасности 
имеет право (по согласованиюспредседателем предметной подкомиссии ГЭК) 
отстранять от работы членов предметной подкомиссии ГЭК  ̂

^ вслучаеустановленияфактаналичияи(или)использованияуних 
мобильных телефонов, иных средств связи, фотоаппаратуры и 
видеоаппаратуры, портативных персональных компьютеров (ноутбуками, КПК 
и другие)впомещении,выделенном для работы предметной подкомиссии ГЭК; 

^ в случае ухода с рабочего места без уважительной причины без 
разрешения председателя предметной подкомиссии ГЭК; 

^ в случае установления факта выноса рабочих комплектови(или)их 
частей после окончания работы за пределы отведенного помещения для работы 
предметной подкомиссии ГЭК 

3 4 1 0  доставляет письменный отчетоработе предметных подкомиссий 
ГЭКвпериод проверки экзаменационных работипередаетегопредседателю 
подкомиссии 

Руководитель 
ГКУККІДентра оценки качества образования РАГардымова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о подкомиссии 

государственной 
экзаменационной комиссии, 
обеспечивающей контроль за 

проведением единого 
государственного экзамена 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о нарушении установленного порядка проведения  

единого государственного экзамена  

ппэ- 02 
(код формы) 

Регистрационный номер в Конфликтной комиссии 

(наименование ППЭ) 

(код) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

(наименование МОУ О) 

Образовательное учреждение 
участника ЕГЭ 

Сведения об  участнике ЕГЭ 

Документ, удостоверяющий 
личность 

(наименование) 

(номер) (серия) 

Заявление 
Прошу конфликтную комиссию субъекта Российской Федерации рассмотреть мою апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения единого государственного экзамена. 

Содержание претензии: 

Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение экзаменационных заданий, что может 
привести к необъективной оценке моих знаний по предмету. 

/ / 
(подпись) (ФИО) 

Апелляцию принял уполномоченный представитель ГЭК  (11ИДШЦ;Ь) ^ (ФЩ ^ 



Дата Время 
число месяц год час. мин. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о подкомиссии 

государственной 
экзаменационной комиссии, 
обеспечивающей контроль за 

проведением единого 
государственного экзамена 

(регион) (код МОУО) (код ППЭ) (номер (предмет) (дата экз.: число-месяц-год)  
аудитории)   

ПРОТОКОЛ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

ппэ- 03 
(код формы) 

Регистрационный номер в Конфликтной комиссии 

(наименование ППЭ) 

(наименование МОУО) 

(код) 

Образовательное 
учреждение участника ЕГЭ 

Фамилия 
(наименование) 

Имя 

Отчество 

Документ, удостоверяющий 
личность 

Содержание апелляции: 
(серия) (номер) 

Комиссия, назначенная уполномоченным представителем ГЭК, в составе: 
Председатель 

1. 
ФИО уполномоченный представитель ГЭК 

Члены 
2. 

ФИО (должность, место работы) 

3. 
ФИО (должность, место работы) 

рассмотрев обстоятельства, изложенные в поданной апелляции, считает, что изложенные факты 

(имели, не имели место) 
Влияние указанных фактов на результаты экзамена | | 

(значимы, не значимы) 
Материалы рассмотрения апелляции приложены в количестве | | листов. 

Председатель / 
(подпись) (ФИО) 
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Члены комиссии / 
(подпись) (ФИО) 

/ 
(подпись) (ФИО) 

Результаты рассмотрения апелляции Конфликтной комиссией субъекта РФ 
Приняв во внимание указанные факты, Конфликтная комиссия субъекта РФ приняла решение: 

удовлетворить апелляцию, с аннулированием результата экзамена отклонить 
апелляцию 

Председатель Конфликтной комиссии субъекта РФ / 
(подпись) (ФИО) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № З 
к Положению о подкомиссии 

государственной 
экзаменационной комиссии, 
обеспечивающей контроль за 

проведением единого 
государственного экзамена 

Акт об удалении 

выпускника (поступающего) из пункта проведения ЕГЭ 

20 г.  
(код ППЭ, муниципальное образование) 

На основании п. 37 Порядка проведения единого государственного экзамена, 
утвержденного приказом Мннобрнаукн России от 11 октября 2011 года № 2451, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 31 января 2012 года № 23065, комиссия в составе 3-х 
человек: 
член подкомиссии ГЭК, обеспечивающей 
контроль за проведением ЕГЭ (Ф.И.О.) 
руководитель ППЭ (координатор ППЭ) 

(Ф.И.О.) 
организатор ППЭ 

(Ф.И.О.) 

составила настоящий акт об установлении нарушений процедуры проведения ЕГЭ 
по в ППЭ  

(дата проведения) (общеобразовательный предмет) (код) 

( фамилия, имя, отчество нарушителя; указать: выпускник СОШ № / поступающий) 

Нарушение порядка проведения ЕГЭ состояло в следующем: (отметить X) 

- разговоры; 

свободное передвижение по аудитории; 

обмен любыми материалами и предметами ( 

) 

наличие и (или) использование мобильного телефона 

наличие или использование справочных материалов кроме разрешенных 

передвижение по ППЭ во время экзамена без сопровождения 
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место нарушения:  
(аудитория № ; рекреация/коридор этажа, и др.) 

время установления факта нарушения: часов минут 
свидетели нарушения: 

(Ф.И.О., указать: уполномоченный ДОН/ уполномоченный ГЭК/ общественный 

наблюдатель организатор в ППЭ в ауд № или на этаже/ выпускник СОШ № / 

поступающий /медработник /представитель СМИ 

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение: 
1) удалить из основной части ППЭ  

(Ф.И.О., указать: выпускник СОШ № / поступающий) 
2) организатору ППЭ в аудитории № : 

- проставить метку в бланк регистрации выпускника (поступающего) в поле 
«Удален с экзамена»; 

- проставить соответствующую метку в список распределения участников ЕГЭ 
по аудитории (форма ППЭ-05-02); 

- проставить соответствующую метку в протоколе проведения ЕГЭ в аудитории 
(форма ППЭ-12-02); 

3) члену подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ, передать 
акт об удалении выпускника (поступающего) из ППЭ в государственную 
экзаменационную комиссию. 

Лицо, в отношении которого 
Член подкомиссии ГЭК, обеспечивающей 
контроль за проведением ЕГЭ (подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель ППЭ (координатор ППЭ) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Организатор ППЭ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

принято решение 
(подпись) (Ф.И.О.) 

(в случае отказа подписать акт сделать об этом запись) 

Акт принял 
председатель подкомиссии ГЭК, « » 201 г. 
обеспечивающей контроль 
за проведением ЕГЭ / 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о подкомиссии 

государственной 
экзаменационной комиссии, 
обеспечивающей контроль за 

проведением единого 
государственного экзамена 

Акт об удалении 
организатора проведения ЕГЭ из пункта проведения ЕГЭ 

20 г.  
(код ППЭ, муниципальное образование) 

Н а  основании п. 3 7  Порядка проведения единого государственного экзамена, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 11 октября 2011 г. № 2451, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 31 января 2012 г. № 23065 комиссия в составе 3 - х  человек: 
член подкомиссии ГЭК, обеспечивающей 
контроль за проведением ЕГЭ 

(Ф.И.О.) 
руководитель ППЭ (координатор ППЭ) 

(Ф.И.О.) 
организатор ППЭ (свидетель нарушения) 

(Ф.И.О.) 

составила настоящий акт об установлении нарушений процедуры проведения ЕГЭ 
по в ППЭ  

(дата проведения) общеобразовательный предмет) (код) 

( фамилия, имя, отчество нарушителя; указать место назначения организатора) 

Нарушение порядка проведения ЕГЭ состояло в следующем: (отметить X)  

нарушение порядка ЕГЭ; 

наличие и (или) использование мобильного телефона; 

использование иных средств связи ( ) 

использование электронно-вычислительной техники, за исключением 
случаев, установленных нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации 

место нарушения:  
(аудитория № ; рекреация/коридор этажа, и др.) 

время установления факта нарушения: часов минут 
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свидетели нарушения: 

(Ф.И.О., указать: уполномоченный ДОН/ уполномоченный ГЭК/ общественный 

наблюдатель организатор в ППЭ в ауд № или на этаже/ выпускник СОШ № / 

поступающий /медработник /представитель СМИ 

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение: 
1) удалить и отстранить от работы в ППЭ  

(Ф.И.О нарушителя; указать место назначения организатора) 

2) члену подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ, передать 
акт об удалении организатора проведения ЕГЭ из ППЭ председателю подкомиссии ГЭК, 
обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ. 

Член подкомиссии ГЭК, обеспечивающей 
контроль за проведением ЕГЭ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель ППЭ (координатор ППЭ) Руководитель ППЭ (координатор ППЭ) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Организатор ППЭ (свидетель нарушения) Организатор ППЭ (свидетель нарушения) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Лицо, в отношении которого 
принято решение 

(подпись) (Ф.И.О.) 

(в случае отказа подписать акт сделать об этом запись) 

Акт принял 
председатель подкомиссии ГЭК, « » 201 г. 
обеспечивающей контроль 
за проведением ЕГЭ / 

(подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕМ 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

образованияина^ки 
краснодарского края 
о т 1 Е ^ 2 0 1 2 № 2 ^ 9  

ПОЛОЖЕНИЕ 
опредметной подкомиссии государственной экзаменационной 

комиссии краснодарского края 

1 Общие положения 

ЕТПоложение о предметной подкомиссии государственной 
экзаменационной комиееии краснодарского края (далее Положение) 
разработано в соответствии с требованиями действующих федеральных 
нормативных правовых актов и инструктивных материалов по проведению 
экзаменоввформе единого государственного экзамена (далее^ЕЕЭ). 

Т2 Положение определяет права и обязанности членов предметных 
подкомиссий государственной экзаменационной комиссии (далее ЕЭ^), 
осуществляющих проверка ответов на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом, выполненных выпускниками общеобразовательных 
учреждений (далее вып^скники)илицами,пост^пающимивобразовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования (далее 
поступающие) 

ТЗ Предметные подкомиссии осуществляют работ^впериод проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников и в период приема в 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования 

Т4 Предметные подкомиссии в своей работе руководствуются 
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми 
актами,инструктивными док^ментамиинастоящим Положением 

2 Полномочияиф^нкции предметной подкомиссии 

2.^Предметная подкомиссия создается для организациииос^ществления 
проверки ответов на задания экзаменационной работысразверн^тымответоми 
оформления результатов проверки соответствующими протоколами 

2.2. Основными функциями предметной подкомиссии являются^ 
- рассмотрение ответов на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом по данному общеобразовательному предмета 
- осуществление проверки и оценивания ответов на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом в соответствии с 
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установленными требованиями 
- заполнение и направление в ретиональный центр обработки 

информации (далее РГ^ОП) протоколов результатов проверки ответов на 
задания экзаменационной работы с развернутым ответом по установленным 
формам; 

- составление и направление в ГЭ^ итотовото отчета о результатах 
работы предметной подкомиссии 

2.3.Предметная подкомиссиявцеляхвыполнениясвоихфункций имеет 
правое 

^запрашиватьврамках своей компетенции информациюираз^ясненияв 
РГ^ОП, а также в случае необходимости в ортанизации, уполномоченной 
Рособрнадзором (далее уполномоченная ортанизация); 

- тотовить и передавать председателю ГЭ^ для направления в 
ортанизацию, осуществляющую подтотовку контрольно измерительных 
материалов для проведения ЕГЭ в текущем тоду, свои рекомендации по 
содержанию заданий экзаменационной работы с развернутым ответом, 
требованиямикритериям оценивания ответов; 

- тотовить и передавать председателю Г Э ^  для направления в 
департамент образованияинауки^раснодарскотокрая(далее департамент) 
информацию о типичных ошибках в ответах выпускников (поступающих) и 
рекомендуемых мерах по совершенствованию подтотовки обучающихся по 
данному общеобразовательному предмету; 

информировать Г Э ^  о некорректных заданиях в контрольно 
измерительных материалах 

З.Структураисостав предметной подкомиссии 

З.Г Предметные подкомиссии создаются решением Г Э ^  по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ 

3 2 функции, персональный состав, полномочия и сроки работы 
предметных подкомиссий устанавливаются ГЭ^. 

3 3 качественный состав предметной подкомиссии формируется из 
преподавателей образовательных учреждений высшето и среднето 
профессиональное образования, а также учителей общеобразовательных 
учреждений,опыт работы поспециальности неменее 5 л е т и о п ы т  проверки 
экзаменационных работ, по возможности на паритетных основаниях^ 

^ состав предметной подкомиссии не мотут входить специалисты, 
близкие родственники которых сдают ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предметувтекущем тоду. 

Специалисты,привлекаемыевкачестве членов предметной подкомиссии, 
мотут входитьвсостав только одной предметной подкомиссии 

3 4 количественный состав предметной подкомиссии определяется, 
исходя из количества выпускников(поступающих),которые будут сдавать ЕГЭ 
по данному общеобразовательному предметувтекущемтоду,атакжесучетом 
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установленных сроков н нормативов проверки ответов на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом по данному 
общеобразовательному предмету 

3.5.Персональныйсоставчленов предметной подкомиссииформируется 
председателем подкомиссии на основании предложений руководителей 
муниципальных ортанов управления образованием (далее 
руководителей учреждений высшего и среднего профессионального 
образования и представляется в государственное казенное учреждение 
краснодарского края П е̂нтр оценки качества образования (далее ^ 

3 6 Персональный состав членов предметной подкомиссии утверждается 
приказом департамента после согласованиясГ^  

3 7 ^Тлены предметной подкомиссии должны быть ознакомлены с 
распорядительным документом об их назначении по основному месту работы 
^акт  ознакомления с назначением фиксируется их личными подписями в 
распорядительном документе(его копии) 

3 8 З̂се члены предметной подкомиссии должны пройти ежегодное 
обучение по освоению федеральныхирегиональных нормативных правовых 
актовиинструктивных документов по процедуре проведения Е Г ^ а т а к ж е  по 
содержанию и технологии оценивания ответов на задания экзаменационной 
работы с развернутым ответом и получить документ об освоении ими 
программы подготовки членов предметной подкомиссии по соответствующему 
общеобразовательному предмету Лица, не прошедшие обучение и не 
освоившие программу подготовки, не могут быть допущены к работе в 
предметной подкомиссии 

3 9 ^ состав каждой предметной подкомиссии входят председатель, 
заместитель председателяичлены(эксперты)^ля ведения делопроизводствав 
состав предметной подкомиссии может входить технический секретарь 

3 . ^ Р а б о т о й  предметной подкомиссии руководит председатель,который 
организует в установленном порядке работу предметной подкомиссии и 
отвечает за своевременную и объективную проверку ответов на задания 
экзаменационной работысразвернутым ответом,атакжедокладываетоходеи 
результатах работы предметной подкомиссии н а з а с е д а н и я х Г ^  

З .И . Председатель предметной подкомиссии обязана 
- организовать работу предметной подкомиссии в соответствии с 

установленными требованиями^ 
- соблюдать требования действующих нормативных правовых актов, 

инструктивных документовирешенияГ^^ 
-сформировать персональный состав членов предметной подкомиссии^ 
- участвовать в обучении членов предметной подкомиссии по 

содержанию и технологии оценивания ответов на задания экзаменационной 
работысразвернутым ответом^ 

обеспечить своевременную проверку ответов на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом в соответствии с 



4 

установленными требованиями 
-получитьуруководителя^ЦОП инструктивные документы по проверке 

и оцениванию ответов на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом, критерии оценивания ответов и рабочие комплекты для членов 
предметной подкомиссии, включающие обезличенные копии бланков ответов 

и протоколы проверки ответов на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом^ 

- передавать заполненные протоколы проверки ответов на задания 
экзаменационной работысразвернутымответомв^ЦОП^ 

- информировать ГЭК о ходе проверки ответов на задания 
экзаменационной работысразвернутымответомивозникающих проблемах^ 

-обеспечить режим информационной безопасности при проверке ответов 
на задания экзаменационной работысразвернутым ответом^ 

-организовать учет рабочего времени членов предметной подкомиссии, 
участвующих в проверке ответов на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом^ 

- оформляет табели учета рабочего времени членов предметной 
подкомиссии, участвующих в проверке ответов на задания с развернутым 
ответом^ 

- участвовать в случае необходимостив работе конфликтной комиссии 
(по её запросу^ 

- подготовить отчёт о результатах работы предметной подкомиссии в 
текущем году 

^312 Председатель предметной подкомиссии имеет правое 
давать указания членам предметной подкомиссии в рамках своих 

полномочий^ 
- отстранять членов предметной подкомиссии от участия в работе 

подкомиссиивслучае возникновения нарушения процедуры проверки ответов 
или информационной безопасности^ 

- принимать по согласованию с ГЭКрешения по организации работы 
предметной подкомиссии в случае возникновения проблемных ситуаций и 
непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению работы 
предметной подкомиссии^ 

- направлять запросы в и, в случае необходимости, в 
уполномоченную организацию 

З̂ ^ ^лен предметной подкомиссии обязана 
- проверять и оценивать ответы на задания экзаменационной работы с 

развернутым ответом^ 
-соблюдатьконфиденциальностьиустановленныйпорядокобеспечения 

информационной безопасности при проверке ответов на задания 
экзаменационной работысразвернутым ответом^ 

- информировать председателя предметной подкомиссии о проблемах, 
возникающих при проверке ответов на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом^ 



- информировать председателя ГЭК в письменной форме о случаях 
нарушения процедуры проверки ответов на задания экзаменационной работыс 
развернутым ответом и режима информационной безопасности, а также 
нарушениях предметной подкомиссиивработесдокументацией^ 

- выполнять возложенные на пето функции на самом высоком уровне 
профессионализма,этическихиморальных норм. 

^314 ^лен предметной подкомиссии имеет правое 
-получать инструктивные документы по проверкеиоцениванию ответов 

на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, критерии 
оценивания ответов на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответомидругие необходимые для работы материалы^ 

-обсуждатьспредседателем процедурные вопросы проверкиответов на 
задания экзаменационной работысразвернутым ответом^ 

-требовать организации необходимых условий трудам 
- принимать участие в обсуждении отчета о работе предметной 

подкомиссии,вноситьвнето свои предложения 
3̂.1̂  ділену предметной подкомиссии запрещается^ 

- изменять рабочее место без разрешения председателя предметной 
подкомиссии^ 

- иметь при себе и использовать мобильные телефоны или иные 
средствасвязи,фотоаппаратуруивидеоаппаратуру,портативные персональные 
компьютеры(ноутбуки,КПКидругие^ 

- покидать аудиторию без уважительной причины^ 
- переговариватьсясдругими членами предметной подкомиссии^ 
- выносить после окончания работы рабочие комплекты и (или) их 

части, а также критерии оценивания ответов на задания экзаменационной 
работысразвернутым ответом^ 

- разглашать сведения, содержащиесявКПМ 
3̂.1̂ . 13 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных на них обязанностей, нарушения требований 
конфиденциальности и информационной безопасности, злоупотреблений 
установленными полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности,члены предметной подкомиссии несут ответственностьв 
соответствиисдействующим законодательством 1̂ Ф. 

4 Организация работы предметной подкомиссии 

4 1  Предметныеподкомиссииразмещаютсявпомещениях, отведенных 
для проверки ответов на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом Помещения должны быть специально выделены для этих целей и 
оборудованы Помещения должны находитьсявнепосредственнойблизостик 
І^ЦОП 13 помещениях необходимо обеспечить соблюдение режима 
информационной безопасностиинадлежащих условий хранения документации 

размер помещений для предметных подкомиссий должен соответствовать 



требованиям санитарных норм для работников офисных помещений 
4 2 Необходимые помещения для работы предметных подкомиссий, 

соответствующие установленным требованиям, предоставляет Краснодарский 
краевой институт дополнительного профессионального педагогического 
образования 

4 3̂ Председатель предметной подкомиссии получает у руководителя 
^ЦОП инструктивные документы по проверке и оцениванию ответов на 
задания экзаменационной работысразвернутым ответом,критерии оценивания 
ответов и рабочие комплекты, включающие обезличенные копии бланков 
ответов ̂ 2ипротоколы проверки ответов на задания экзаменационной работы 
с развернутым ответом^ 

4 4 Председатель предметной подкомиссии проводит инструктаж членов 
предметной подкомиссии по оцениванию ответов на задания экзаменационной 
работы с развернутым ответом и распределяет рабочие комплекты между 
членами предметной подкомиссии 

4 ^  ^лены предметной подкомиссииосуществляютпроверкуответовна 
задания экзаменационной работы с развернутым ответом в соответствии с 
требованиями действующих инструктивных документов по проверке и 
оцениванию ответов на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом 

4 ^ 1  Ответы выпускников (поступающих)на задания экзаменационной 
работысразвернутым ответом проверяются двумя экспертами 

4 ^ 2 По результатам проверки эксперты независимо друг от друга 
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответом результаты каждого оценивания вносятся в протокол 
проверки предметными комиссиями развернутых ответов участников ЕГЭ, 
которые после заполнения передаютсяв^ЦОП для дальнейшей обработки. 

4 ^ 3  ІЗслучаерасхождениявбаллах,выставленных двумя экспертами, 
назначается проверка третьим экспертом 

4 ^ 4 третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа членов предметной комиссии, ранее не проверявших данную 
экзаменационную работу 

4 ^  третий эксперт проверяетивыставляет баллы только за те ответы на 
задания, в которых было обнаружено расхождение в баллах двухэкспертов 
третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу участника ЕГЭ 
^аллы третьего эксперта являются окончательными 

4 ^ 13 аудитории во время проверки ответов на задания экзаменационной 
работысразвернутым ответом могут находиться^ 

-председатель предметной подкомиссиииего заместитель^ 
-члены предметной подкомиссии^ 
-руководитель ^ЦОП^ 
- член подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением 

ЕГЭ  ̂
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-уполномоченные представители ̂ особрнадзораидепартамента. 
4B7. Председатель предметной подкомиссии обеспечивает установленный 

порядок работы предметной подкомиссии и соблюдение режима 
информационной безопасности при проверке ответов на задания 
экзаменационной работысразвернутым ответом 

4 ^ Председатель предметной подкомиссии передает заполненные 
протоколы проверки ответов на задания экзаменационной работы с 
развернутым ответомв^ЦОП для дальнейшей обработка 

^.Контроль за деятельностью предметной подкомиссии 

Контроль за деятельностью предметной подкомиссии по соблюдению 
порядка проверкииоценивания ответов на задания экзаменационной работыс 
развернутым ответом осуществляет ГЭК 

Руководитель 
ГКУ КК Центра оценки качества образования Р.А. Гардымова 



П Р П ^ 1 0 ^ Е П П Е ^ 4  

У Г ^ Е Р ^ Е П О  
приказом департамента 

образованияинауки 
Краснодарского края 
о т 1 Г 0 4 . 2 0 1 2 ^ 2 1 ^  

ПО^ІО^ЕППЕ 
оконфликтной комиссии для проведения 

единого государственного экзаменавКраснодарском крае 

1 Общие положения 

Положениеоконфликтной комиссии Краснодарскогокрая(далее^ 
Положение) разработано в соответствии с требованиями действующих 
федеральных нормативных правовых актов и инструктивных материалов по 
проведению экзаменов в форме единого государственного экзамена (далее 
ЕГЭ) 

Положение определяет полномочия, функции, порядок рассмотрения 
апелляцийиорганизации работы конфликтной комиссии 

1 2  Конфликтная комиссиясоздаетсявцеляхобеспечениясоблюдения 
единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 
экзаменационных работ в рамках ЕГЭ, защиты прав участвующих в ЕГЭ 
выпускников общеобразовательных учреждений (далее выпускников) и 
поступающих в образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования (далее поступающих)атакже общественных 
организацийиобъединений 

1̂ 3 Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми 
актами,инструктивными документамиинастоящим Положением 

1 4  Порядок,срокииместо приема апелляций доводятся департаментом 
образованияинаукиКраснодарскогокрая(далее департамент) досведения 
выпускников (поступающих), их родителей (законных представителей), 
руководителей муниципальных органов управления образованием (далее 
МОУО),руководителейобразовательных учреждений через информационный 
сайт государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра 
оценки качестваобразования(далее ГКУ К К Ц О К О ) н е п о з д н е е , ч е м з а 2  
неделидоначалапроведенияЕГЭичерез средства массовой информации до 
20 апреля 

1 ^  Право подачи апелляции имеют выпускники (поступающие), 
участвовавшиевЕГЭ 



2 

1 ^ Апелляцией признается аргументированное письменное заявление 
выпускника(поступающего)^ 

-онарушении установленного порядка проведения ГГЭ  ̂
-онесогласиисвыставленными баллами. 
1.7. Апелляция не принимается^ 
- по вопросам содержания и структуры контрольно-измерительных 

материалов (далее-КПМ)^ 
- по вопросам, связанным с нарушением выпускником (поступающим) 

установленных требованийквыполнению экзаменационной работы. 

2.Ооставиструктура конфликтной комиссии 

Персональный состав конфликтной комиссии формируется 
департаментом из представителей департамента и иных органов 
государственной власти Краснодарского края, ГКУ КК ЦОКО, МОУО, 
образовательных учреждений общегоипрофессионального образования. 

13 состав конфликтной комиссии не могут быть включены члены 
государственной экзаменационной комиссии Краснодарского края (далее 
ГЭК)ипредметных подкомиссий ГЭК. 

2 2 Персональный состав конфликтной комиссии утверждается приказом 
департамента 

2.̂ 3. Конфликтная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, ответственного секретаряичленов 

2 4 Работой конфликтной комиссии руководит председатель, в его 
отсутствие заместитель председателя 

2 ^ Председатель конфликтной комиссии несет ответственность за 
организацию работы конфликтной комиссии, а также своевременное и 
объективное рассмотрение апелляций 

2 ^  Заместитель председателя отвечает за организацию работы 
конфликтной комиссиивпериод отсутствия председателя 

2 7 ^1лены конфликтной комиссии осуществляют своевременное и 
объективное рассмотрение апелляций 

2 ^ Ответственный секретарь ведет делопроизводство конфликтной 
комиссии 

2 ^ Председатель, заместитель председателя и члены конфликтной 
комиссии обязаньг 

- соблюдать требования действующих нормативных правовых актов и 
инструктивных документов^ 

-выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном 
уровне,соблюдая этическиеиморальныенормь^ 

- информировать руководство департамента и ГЭК о возникающих 
проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков и 
порядка рассмотрения апелляций^ 



з 

-соблюдать конфиденциальностьиустановленный порядок обеспечения 
информационной безопасности 

13 случае нарушения требований конфиденциальностииинформационной 
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных 
из корыстной или иной личной заинтересованности, председатель, заместитель 
председателя и члены конфликтной комиссии несут ответственность в 
соответствиисдействующим законодательством РФ. 

^Полномочияифункции конфликтной комиссии 

З̂.Г Конфликтная комиссия осуществляет свою работу в период 
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учрежденийивпериодприемавучреждениявысшегои 
среднего профессионального образования 

3̂ 2 Конфликтная комиссия выполняет следующие функции^ 
- информирует выпускников (поступающих), их родителей (законных 

представителей), руководителей МОУО, руководителей образовательных 
учреждений о сроках, месте приёма, процедуре подачи и рассмотрения 
апелляций по результатам каждого ЕГЭ  ̂

- принимает и рассматривает апелляции выпускников (поступающих), 
участвующих в ЕГЭ по вопросам нарушения установленного порядка 
проведения ЕГЭ,атакжеонесогласиисвыставленными баллами^ 

- определяет соответствие процедуры проведения ЕГЭ установленным 
требованиями 

- определяет соответствие выставленных баллов, а также процедуры 
обработкиипроверки заполненных бланков установленным требованиями 

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции об 
удовлетворении или отклонении апелляции выпускника(поступающего)^ 

-информирует выпускника (поступающего),подавшего апелляцию,или 
его родителей(законныхпредставителей)опринятом решении^ 

-информирует ГЭКосрокахипорядке работы конфликтной комиссии,а 
такжеопринятых решениях^ 

- осуществляет контроль за установленными сроками и процедурой 
документооборота по каждой апелляции^ 

- обеспечивает установленный порядок хранения документов и 
соблюдение режима информационной безопасности 

Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами 
3̂ 3̂ 13 целях выполнения своих функций конфликтная комиссия имеет 

правое 
- запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций 

необходимые документыисведения,втом числебланкиответов,протоколы 
результатов проверки ответов выпускника (поступающего), подавшего 
апелляцию, сведения о лицах, присутствовавших в пункте проведения ЕГЭ 
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(далее^ППЭ),информациюособлюдении процедуры проведения Г Г Э в П П Э  
ит.д^ 

-привлекатькрассмотрению апелляций членов предметных подкомиссий 
ГЭК по соответствующим общеобразовательным предметам в случае 
возникновения спорных вопросов по оценке ответов на задания 
экзаменационной работысразвернутым ответом 

4 Организация работы конфликтной комиссии 
Конфликтная комиссия проводит свои заседания по мере 

необходимости и в соответствии с установленным порядком рассмотрения 
апелляций 

4 2  Решения конфликтной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от списочного состава конфликтной комиссии при 
наличии кворума 13 случае равенства голосов председатель конфликтной 
комиссии имеет право решающего голоса 

4̂ 3 Работа конфликтной комиссии оформляется протоколами 
рассмотрения апелляций по установленной форме, которые подписывают 
председательине менее двух членов конфликтной комиссии 

Протоколы рассмотрения апелляций передаются в региональный центр 
обработки информации (далее РЦОП) для передачи электронного 
изображения в организацию, уполномоченную Рособрнадзором (далее 
уполномоченная организация) 

4 4 документами строгой отчетности по основным видам работ 
конфликтной комиссии, которые хранятся до 1 апреля следующего года, 
являются^ 

-апелляции выпускников(поступающих)^ 
-журнал регистрации апелляций^ 
-протоколы рассмотрения апелляций^ 
- заключения о результатах служебного расследования апелляций о 

нарушении установленного порядка проведения ГГЭ. 
4 ^ По результатам работы конфликтной комиссии составляется справка, 

включающая сведения о результатах рассмотрения апелляций, а также о 
проблемах, возникающих при рассмотрении апелляций Оправка 
подписывается председателем конфликтной комиссииинаправляетсявГЭК 

^ Порядокподачиирассмотренияапелляциионарушении 
установленного порядка проведения ГГЭ (далее апелляция по процедуре 

ГГЭ) 

^ 1  Апелляция по процедуре ГГЭ подается выпускником (поступающим) 
непосредственновдень проведения ГГЭ до выхода из ППЭвдвух экземплярах 
члену подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ГГЭ 
(далее уполномоченный представитель ГЭК), который обязан принять и 



удостоверить их своей подписью, одип экземпляр отдать выпускнику 
(поступающему),другой передатьвконфликтную комиссию. 

Уполномоченный представитель ГЭК создает комиссию для 
проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 
порядка проведения ГГЭ в ППЭ (далее комиссия) и проводит служебное 
расследование 

13составкомиссиимогутвключатьсяруководительППЭ, организаторы 
ППЭ, общественные наблюдатели, медицинские работники и представители 
правоохранительных органов 

13 состав комиссии не могут включаться лица, принимавшие участие в 
организациии(или)проведении соответствующего ГГЭ. 

^ Уполномоченный представитель ГЭК по результатам служебного 
расследования апелляции оформляет протокол Протокол и апелляцию 
уполномоченный представитель ГЭКпередаетвконфликтнуюкомиссиювдень 
проведения ГГЭ  ̂

^ 4 Апелляция по процедуре ГГЭ рассматривается конфликтной 
комиссией не более двух рабочих днейсмомента её подачи 

^ Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию по процедуре ГГЭ 
и протоколслужебногорасследования апелляции,устанавливает соответствие 
изложенныхвапелляциифактов реальной ситуациивППЭивыносит одно из 
решений^ 

- о б  отклонении апелляции^ 
- о б  удовлетворении апелляции 
Приудовлетворении апелляциирезультатГГЭ, по процедуре которого 

была подана апелляция, отменяется и выпускнику (поступающему) 
предоставляется возможность сдать ГГЭ по данному общеобразовательному 
предметувиной день,предусмотренный единым расписанием экзаменов 

^ Порядокподачиирассмотренияапелляциионесогласиис 
выставленными баллами (далее апелляция по результатам ГГЭ) 

^ А п е л л я ц и я  по результатам ГГЭвпериод государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений подается в двух 
экземплярах по месту регистрации на участиевГГЭ 

^ 2 Апелляция по результатам ГГЭ в период приема в учреждения 
высшего и среднего профессионального образования подается в двух 
экземплярах администратору ГГЭ муниципального уровнявМ^У^,вкотором 
ознакомилсясофициальными результатами ГГЭ 

^ .Руководитель общеобразовательного учреждения или администратор 
ГГЭмуниципальногоуровня, принявшийапелляцию, обязан удостоверитьеё 
своей подписью,один экземпляр отдатьвыпускнику (поступающему), другой 
сразу же передатьвконфликтную комиссию по факсу или электронной почте,а 
затем организовать доставку подлинникавконфликтную комиссию 

Пнформациюовремени,местеипорядке рассмотрения апелляции по 
результатам ГГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету 



руководитель общеобразовательного учреждения нлн администратор ЕГЭ 
муниципального уровня доводит до сведения выпускников (поступающих) в 
день ознакомлениясофициальными результатами ЕГЭ. 

^ . А п е л л я ц и я  по результатам ЕГЭ принимаетсявтечение двух рабочих 
дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему 
общеобразовательному предмета 

^ Апелляция по результатам ЕГЭ рассматривается конфликтной 
комиссией не более четырех рабочих днейсмомента подачи апелляции 

^ Конфликтная комиссия сразу после получения апелляции по 
результатам ЕГЭ запрашиваетвРГ^И апелляционный комплект документов,в 
том числе распечатанные изображения экзаменационной работы выпускника 
(поступающего), подавшего апелляцию, бланки распознавания 
экзаменационной работы при обработке результатов ЕГЭ, протокол 
рассмотрения апелляции 

^ . Р Г ^ И п е р е д а е т в к о н ф л и к т н у ю  комиссию апелляционный комплект 
документов накаждую апелляцию, атакже для организации проверки ответов 
на задания экзаменационной работы с развернутым ответом апеллянтов 
следующие документы^ 

- копии бланков о т в е т о в ^ ^  
- варианты КИМ, по которым апеллянты сдавали ЕГЭ  ̂
-таблицу результатовоцениванияответовназаданияэкзаменационной 

работы с развернутым ответом (количество первичных баллов за каждое 
задание) 

^ Конфликтная комиссия при рассмотрении апелляции по результатам 
ЕГЭпривлекаетчленовпредметнойподкомиссииГЭКпо соответствующему 
общеобразовательному предмету, которые составляют заключение о 
правильности оценивания ответов выпускника (поступающего) на задания 
экзаменационнойработысразвернутым ответом, атакже сотрудниковРГ^И. 

Ири рассмотрении апелляции порезультатамЕГЭдляпроверкиответов 
на задания экзаменационной работы с развернутым ответом выпускника 
(поступающего)немогут привлекаться члены предметной подкомиссии ГЭК, 
ранее проверявшие его экзаменационную работу 

выпускник (поступающий) и (или) его родитель (законный 
представитель), а также общественные наблюдатели имеют право 
присутствовать при рассмотрении апелляции по результатам ЕГЭ 

Указанные лица должны иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность 

^ ГГ выпускнику (поступающему) при рассмотрении апелляции по 
результатам ЕГЭ предъявляются распечатанные изображения экзаменационной 
работы, которую он выполнил выпускник (поступающий) должен 
подтвердить, что ему предъявлены изображения выполненной им 
экзаменационной работы, удостовериться в правильности распознавания его 
экзаменационной работы 
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Если выпускник (поступающий) или сто родитель (законный 
представитель) не явился на рассмотрение апелляции, правильность 
распознавания ето экзаменационной работы подтверждается руководителем 
Р Г ^ И и н е  менее чем двумя членами конфликтной комиссии. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке выпускнику (поступающему), подавшему 
апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что ето 
экзаменационная работа проверенаиоцененавсоответствиисустановленными 
требованиями Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой 

^ Конфликтная комиссия при возникновении спорных вопросов по 
оцениванию заданий с развернутым ответом устанавливает правильность 
оценивания экзаменационной работы выпускника (поступающего) 13 этом 
случае к рассмотрению апелляции мотут привлекаться члены предметной 
подкомиссии ГЭК по соответствующему общеобразовательному предмету 

Конфликтная комиссия при рассмотрении апелляции по результатам ГГЭ 
вправе обратиться в организацию, осуществляющую организационное и 
технологическое обеспечение организацииипроведенияГГЭ на федеральном 
уровне, сзапросом о дополнительных разъяснениях по содержанию заданий 
экзаменационной работы выпускника (поступающего) и критериям их 
оценивания 

^ 1 4  Конфликтная комиссия по результатам рассмотрения апелляции 
принимает решением 

- о б  отклонении апелляцииисохранении выставленных баллов^ 
- о б  удовлетворении апелляцииивыставлении других баллов 
^ Конфликтная комиссия в случае удовлетворения апелляции 

передает соответствующую информацию в Р Г ^ И  для отправки в 
уполномоченную организацию в течение двух календарных дней с момента 
принятия решения с целью пересчета результатов ГГЭ и внесения 
соответствующих измененийвпротоколыорезультатахГГЭ 

Руководитель 
ГКУ КК Центра оценки качества образования Р.А. Гардымова 



П Р П ^ І ^ Е П П Е ^  

У Г ^ Е Р ^ Е П О  
приказом департамента 

о^разованияинауки 
Краснодарского края 
о т 1 Г 0 4 . 2 0 1 2 ^ 2 1 ^  

ПО^ІО^ЕППЕ 
опункте проведения единого государственного экзамена 

вКраснодарскомкрае 

І ^ щ и е  положения 

ГГПоложениеопункте проведения единого государственного экзамена 
(далее^Положение)разра^отановсоответствиистре^ованиями действующих 
федеральных нормативных правовых актов и инструктивных материалов по 
проведению экзаменов в форме единого государственного экзамена(далее 
ЕГЭ) 

1 2  Пункт проведения ЕГЭ (далее ППЭ) создается в период 
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 
учреждений и в период приема в образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования 

2 создание ППЭ 

2 1  Количество ППЭ в каждом муниципальном образовании 
определяется о^щей численностью выпускников общеобразовательных 
учреждений (далее выпускники)и(или)поступающихвучреждения высшего 
и среднего профессионального образования (далее поступающие), атакже 
требований,предъявляемыхкППЭ 

2 2 Целесообразно создание резервного ППЭ для использования в 
случае возникновения чрезвычайных о^стоятельстввосновном ППЭ примерно 
такой же вместимости,какиосновной 

2 3̂ Формирование перечня ППЭ и распределение выпускников 
(поступающих)поППЭ осуществляется муниципальныморганом управления 
образованием (далее М ^ У ^ )  

2 4  Количество выпускников (поступающих) в каждом ППЭ 
устанавливается отЮО до 3̂00 

создание ППЭсменьшим количеством выпускников(поступающих),но 
не менее1^,допускаетсявследующих случаях^ 

- п р и  проведении ЕГЭвпериод досрочной государственной (итоговой) 
аттестации^ 

- при проведении ЕГЭ по выбору выпускников и в резервные дни в 
период государственной(итоговой)аттестации^ 
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- п р и  проведении ГГЭвпериодприемаво^разовательные учреждения 
высшегоисреднего профессионального образования. 

Распределение выпускников (поступающих) по ППЭ в 
муниципальном о^разованииприпроведенииГГЭвпериод государственной 
(итоговой) аттестации осуществляется в соответствии со следующими 
требованиями 

2 За одним ППЭ закрепляются выпускники не менее трех 
общеобразовательных учреждений 

2 ^ 2  За ППЭ допускается закрепление выпускников 
общеобразовательного учреждения, на территории которого располагается 
ППЭ по согласованиюсгосударственной экзаменационной комиссией (далее 
ГЭК) при условии, что выпускники данного общеобразовательного учреждения 
составляют не ^олее третьей части от общего числа выпускников 
(поступающих)вППЭ 

За одним ППЭ не допускается закрепление тольковыпускников 
гимназийилицеев 

2 ^ 4  ^ одном ППЭ количество выпускников, освоивших 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования в 
очно-заочной (вечерней) и заочной формах обучения, должно составлять не 
^олее третьей части от общего числа выпускников(поступающих) 

2 ^ Распределение поступающих по ППЭ, по возможности, должно 
^ыть равномерным Закрепление всех поступающих за одним ППЭ не 
допускается 

ПнформациюоколичествеиперечнеППЭ,распределении поним 
выпускников (поступающих) МОУО представляетвгосударственноеказенное 
учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования (далее 
ГКУККЦОКО) 

Утверждение количестваи перечня ППЭ, атакже распределения 
выпускников(поступающих)по ППЭ осуществляет департамент о^разованияи 
науки Краснодарского края (далее департамент)посогласованиюсГЭК 

^З^ре^ования,предъявляемыекППЭ 

^ Г ППЭ располагается в помещениях образовательного учреждения 
(далее ОУ) Места расположения ППЭ определяются с учетом мест 
проживания выпускников, мест расположения учреждений профессионального 
образования,времени доставки выпускниковкППЭ(не^олее одного часа) 

3̂ 2 ^ ППЭ должны ^ыть соблюдены санитарно-эпидемиологические 
правилаигигиенические требования,атакже требования противопожарнойи 
антитеррористической безопасности, предъявляемые к помещениям, 
предназначенным для использования большим количеством обучающихся 

^ 3  ^ ППЭ должны отсутствовать внешние воздействия, негативно 
влияющие напроведение ГГЭ (строительный или транспортный шум, запах 
краски, загазованность или задымленность воздуха, отключение 
электроэнергииитп) 
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^ 4 ^ ППЭ должно ^ыть достаточное количество помещений для 
организацииипроведенияЕГЭипосадочныхмествних. 

^ 3 ^ ^  ППЭ должны ^ытьоргтехника(компьютерипринтеры),средства 
связи(телефон),сейф,атакже звуковоспроизводящие средства (магнитофоны 
нлн компьютеры) в каждой аудпторпп ППЭ для проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам 

^3^.ППЭ должен состоять из двух частей^ основнойивспомогательной. 
^ . Г 1 3  основной части ППЭ располагаются помещения для проведения 

ЕГЭ, а также помещения для руководителя ППЭ, оператора ППЭ, 
медицинского работника, для личных вещей и инструктажа организаторов 
ППЭ 

^ 2 13о вспомогательной части ППЭ располагаются помещения для 
руководителя учреждения, на территории которого находится ППЭ, пункта 
охраны правопорядка, уполномоченных представителей ОУ и других лиц, 
которые не могут находитьсявосновной части ППЭ 

^Основнаяивспомогательная части ППЭ должны ^ыть изолированы 
друг от друга 

13 здании должен ^ыть открыт только один контролируемый вход, 
другие должны ^ыть опечатаны ^вери помещений, не используемых для 
организацииипроведенияЕГЭ, должны^ытьопечатаны ^верипомещений, 
используемых дляорганизацииипроведенияЕГЭ,должны^ытьо^еспечены 
опознавательными табличками 

Посадочные места в помещении для проведения ЕГЭ должны ^ыть 
о^означены(каждое место определяется цифрой столаи^уквой ряда). 

^ 13 качестве помещений для проведения ЕГЭ могут ^ыть 
использованы аудитории, которые должны ^ыть равномерно и оптимально 
расположены наэтажах ППЭ. 

^ ^ каждой аудитории допускается размещать не ^олее 1̂  
выпускников(поступающих). 

3̂.10. Каждый выпускник (поступающий) должен ^ыть обеспечен 
отдельным рабочим местом (столом и стулом), к которому должен ^ыть 
свободный доступ 

^3.11.13 каждой аудитории около входной двери необходимо установить 
стол для личных вещей выпускников(поступающих) 

3̂.12. ^ аудиториях не должно находиться справочно-познавательной 
информации по соответствующему или родственному предмету следует 
убрать (завесить) стенды, плакаты и прочие информационные материалы, 
опечатать шкафы 

З̂ ГЗ Па каждом этаже необходимо организовать рабочее место для 
общественных на^людателей(столистул) 

4 Формирование состава организаторов проведения ЕГЭ 
4 1  Работу ППЭ обеспечивают организаторы проведения ЕГЭ  ̂

руководитель, координатор, организаторына входе, организаторы на этажах, 
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ответственные организаторы в аудиториях, организаторы в аудиториях, 
оператор 

4 2 Руководителем может^ытьруководящийра^отник (директорили 
заместитель директора) другого образовательного учреждениям координатором 
^представитель МОУО,территориальной методическойиоценочной службы, 
учреждения высшего или среднего профессионального образованиям 
организаторами педагогические работники образовательных учреждений 

4^3. Организаторы проведения ЕГЭ должны пройти ежегодное обучение 
по освоению федеральныхирегиональных нормативных правовых документов 
и инструктивных материалов по процедуре проведения ЕГЭ и получить 
документов освоении ими программы подготовки организаторовпроведения 
ЕГЭ ^1ица, не прошедшие обучение и не освоившие программу подготовки 
организаторов проведения ЕГЭ,не могут ^ытьдопущеныкпроведению ЕГЭ. 

4 4  Организаторы проведения ЕГЭдолжныруководствоватьсявсвоей 
деятельности требованиями действующих федеральных и региональных 
нормативных правовых документовиинструктивных материалов по процедуре 
проведения ЕГЭ 

4 ^  Организаторы проведения ЕГЭ несут ответственность за 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей и 
злоупотребление служебным положениемвсоответствиисзаконодательством 
РФ 

4 ^  Распределение организаторов проведения ЕГЭ податам,предметам 
и ППЭ осуществляет администратор ЕГЭ муниципального уровня по 
согласованиюсруководителемМОУО. 

4B7.При назначенииираспределении по ППЭ организаторов проведения 
ЕГЭ исключается присутствием 

преподавателей-предметников по соответствующему или 
родственному предмету^ 

-работников учреждения,вкотором располагается ППЭ  ̂
- работников учреждений, выпускники которых сдаютЕГЭ в данном 

ППЭ  ̂
-работников учреждения,вкотором работает руководитель ППЭ  ̂
-работников учреждений,чьи родственники сдают ЕГЭвданном ППЭ 
4 ^  Количество организаторов проведения ЕГЭ (руководителей, 

координаторовиорганизаторов)определяется следующим о^разом^ 
- н а  каждый ППЭ назначается один руководительиодин координатора 

на каждый этаж ППЭ назначается два-три организатора (при 
необходимости количество может ^ыть увеличено)^ 

на входвППЭ назначается три организатора 
4 ^  Персональный состав организаторов проведения ЕГЭ 

(руководителей, координаторов и организаторов) формируется 
администратором ЕГЭ муниципального уровня Описки организаторов 
проведения ЕГЭ,заверенные руководителем МОУО,представляютсявГКУКК 
ЦОКО 



4 1 0  Персональный состав организаторов проведення ЕГЭ 
(руководителей,координаторовиорганизаторов)формируетсяГКУККЦОКО 
и утверждается департаментом по согласованиюсГЭК. 

Организаторы проведения ЕГЭ (руководители, координаторы и 
организаторы) должны быть ознакомлены в МОУО с распорядительным 
документом департамента об их назначении Факт ознакомления организаторов 
проведения ЕГЭ с назначением фиксируется их личными подписями в 
распорядительном документе(копии) 

4 1 1  Персональный состав операторов формируется и утверждается 
МОУО 

Операторы должны быть ознакомлены в МОУО с распорядительным 
документомобих назначении Фактознакомленияоператоровсназначением 
фиксируется их личными подписямивраспорядительномдокументе(копии) 

Подготовка ППЭкпроведению ЕГЭ 

^ 1  Руководительикоординаторзаідень до проведения ЕГЭ  ̂
-составляют схему совместных действий^ 
- определяют помещения и их предназначение для проведения ЕГЭ 

совместносруководителем учреждения,вкотором находится ППЭ  ̂
-получаютвМОУОнормативные правовые документы,инструктивные 

и другие материалы, необходимые для функционирования ППЭ  ̂
-получаютвМОУОсписок организаторов,распределённыхвППЭ^ 
- получают в МОУО бейджи с фотографиями для организаторов, 

распределённыхвППЭ^ 
-получаютвМОУОсписок общественных наблюдателей. 
^ 2 Руководитель проверяет готовность ППЭ к проведению ЕГЭ в 

соответствиисустановленными требованиями 
Определяет из общего числа организаторов^ 
-организаторов на входе(три организаторам 
-организаторовна этажах (на каждом этажедва-триорганизатора,при 

необходимости количество может быть увеличено) 
^лясоблюдения информационной безопасности списки организаторов 

хранятсявсейфе 
^Координатора 
- определяет место сбора выпускников (поступающих) на площадке 

перед ППЭ иливхоллеППЭ(вслучае неблагоприятных погодныхусловий)^ 
-производит разметку места сбора выпускников(поступающих)^ 
- определяет место для организации приема на временное хранение 

мобильных телефонов во вспомогательной части ППЭ 
^ 4 Оператора 

распечатывает бланки реестров выдачи черновиков и 
сопроводительные бланкивнеобходимом количествен 

-готовиттаблички,объявления,указателиипр для организации работы 
ППЭвдень экзаменам 



- готовит ведомость регистрации организаторов ППЭ, медицинского 
работника,общественных наблюдателейижурнал посетителей ППЭ  ̂

- настраивает и проверяет необходимые технические средства для 
проведения ЕГЭ по иностранным языкам(звуковоспроизводящее оборудование 
в аудиториях ППЭ) 

^^Руководительучреждения,на территории которого находится ППЭ, 
готовит помещения ППЭвсоответствиисустановленными требованиями 

Проведение ЕГЭвППЭ 

ППЭ обязаны находитьсявдень проведения ЕГЭ  ̂
-руководитель,координатор,организаторыиоператор^ 
- руководитель учреждения, натерритории которого находится ППЭ, 

или уполномоченное им лицо^ 
-члены подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением 

ЕГЭ (далее уполномоченные представители ГЭК)^ 
-медицинский работника 
-уполномоченные представители^^ 
-представители правоохранительных органов 
Указанные выше лица должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий их личность 
^ 2 13 ППЭ могут находиться в день проведенияЕГЭ лица, которые 

имеют документы,удостоверяющие личностьидающие право присутствовать 
вППЭ^ 

- представители Рособрнадзора и организации, уполномоченной 
Рособрнадзором^ 

-представители ГЭКидепартамента^ 
- общественные наблюдатели (на 1̂  выпускников (поступающих) не 

должно приходиться болееіобщественного наблюдателя) 
^ .Руководительвдень проведения ЕГЭ  ̂
-проверяет готовность помещений ППЭкпроведениюЕГЭ^ 
- принимает в помещении для руководителя от уполномоченного 

представителяГЭК формы ППЭиэкзаменационные материалы^ 
-проводит инструктажсорганизаторами об их обязанностях,изнакомит 

организаторовсихраспределением поППЭ^ 
-обеспечивает четкое исполнение организаторами возложенных на них 

обязанностей^ 
-осуществляет контроль за проведением ЕГЭиоперативно ликвидирует 

возникающие затруднениям 
- оказывает содействие представителям Рособрнадзора, организации, 

уполномоченной Рособрнадзором, ГЭК, департамента, общественным 
наблюдателями 

- обеспечивает информационную безопасность экзаменационных 
материаловипроцедурыЕГЭ^ 

-организует получениеихранение экзаменационных материалов^ 
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- оформляет акты и протоколы, предусмотренные процедурой 
проведения ЕГЭ  ̂

- организует сбор п обеспечивает отправку использованных и 
неиспользованных экзаменационных материалов, актов и протоколов, 
предусмотренных процедурой проведения ЕГЭ, в региональный центр 
обработки информации (далее^РЦОГ^ 

- передает помещение, выделенное для проведения ЕГЭ, после 
завершения всех работ по оформлению результатов ЕГЭ руководителю 
учреждения, вкотором располагалсяГО^Э^ 

- доставляет заполненные бланки регистрации в пункт первичной 
обработки информации (далее ГО^ОИ) 

Координаторвдень проведения ЕГЭ  ̂
- исполняет поручения руководителя по организации ЕГЭ в 

соответствиисустановленными требованиями^ 
- организует формирование выпускников (поступающих) в группыпо 

аудиториями 
- организует допусквГО^Эвыпускников(поступающих), в т о м  числе 

явившихся без паспорта, атакже опоздавших наЕГЭ^ 
-контролирует допусквГО^Э лиц,которые могут находитьсявГО^Э^ 
-осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения Е Г Э в  

ГО^Э 
^ Организаторы проведения ЕГЭ в день проведения ЕГЭ 

обеспечивают соблюдение порядка проведения ЕГЭ на входевГО^Э,этажахив 
аудиториях, при необходимости оказывают техническую помощь выпускникам 
с ограниченными возможностями здоровья 

Организаторы проведения ЕГЭ должны находиться на рабочих местах 
до окончания ЕГЭ и выполнять распоряжения только руководителя и 
координатора Организаторам запрещается покидать рабочие места без 
указаний руководителяикоординатора 

^ Оператор в день проведения ЕГЭ распечатывает материалы, 
необходимыедля проведения ЕГЭ,проверяет работу техническихсредствдля 
проведения ЕГЭ 

Операторвдень проведения ЕГЭдолженнаходитьсявотведенном для 
него помещении основной части ГО^Э Оператору запрещается перемещаться 
по помещениям основной части ГО^Э без сопровождения организатора на этаже 
и вмешиватьсявпроцедуру проведения ЕГЭ 

^Руководительучреждения,на территории которого находится ГО^Э, 
в день проведения ЕГЭ оказывает содействие руководителю по техническим 
вопросам эксплуатации помещений 

Руководителю учреждения, на территории которого находится ГО^Э, 
запрещается находитьсявпомещенияхосновной части ГО^Эивмешиватьсяв 
процедуру проведения ЕГЭ 

^ Уполномоченные представители ОУ в день проведения ЕГЭ не 
позднееполучасадоначала ЕГЭ обязаны прибытьвГО^Эсвыпускникамии 
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находиться в ППЭ до окончания ЕГЭ для оказания содействия в решении 
проблем,которые могут возникнутьсвыпускниками. 

Уполномоченные представители ОУ участвуют в формировании 
выпускников в труппы по аудиториям, содействуют оперативному решению 
проблем, которые мотут возникнуть у выпускников, принимают мобильные 
телефоны выпускников напериодприсутствияихвППЭ. 

Уполномоченным представителям ОУ запрещается находиться в 
помещениях основной части ППЭивмешиватьсявпроцедуру проведения ЕГЭ. 

^.Уполномоченные представители ГЭК доставляют из Р Ц О П в П П Э и  
обратно посылки с экзаменационными материалами, а также осуществляют 
контроль за процедурой проведения ЕГЭ в ППЭ в соответствии с 
установленными требованиями 

Уполномоченные представители ГЭК мотутнаходитьсяв помещениях 
основнойивспомотательной части ППЭ Руководство работой ППЭ не входит 
в их обязанности 

^.10. Представители правоохранительных ортанов обеспечивают 
общественный порядок на входевзданиеППЭина территории вокрут пето до 
окончания ЕГЭ 

Представители правоохранительных ортанов не имеют права находиться 
в помещениях основной части ППЭ и вмешиваться в процедуру проведения 
ЕГЭ 

^.ІГМедицинскийработниквдень проведения ЕГЭ оказывает первую 
медицинскую помощь выпускникам(поступающим) 

Медицинский работник должен находиться в отведенном для пето 
помещении основной части ППЭ Медицинский работник не имеет права 
перемещаться по основной части ППЭ без сопровождения организатора на 
этажеивмешиватьсявпроцедуру проведения ЕГЭ 

7 Контроль за деятельностью ППЭ 

7.ГКонтроль за соблюдением установленных требованийксозданиюи 
функционированию ППЭ осуществляет департаментиМОУО 

^ 2 Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ 
осуществляет ГЭКидепартамент 

^ 13 случае возникновения ситуаций, непредусмотренных данным 
положением или нарушающих требования нормативных федеральных и 
региональных документов, ГЭК принимает соответствующие решения 

Руководитель 
ГКУ КК Центра оценки качества образования Р.А. Гардымова 



П Р И ^ І О ^ Е П И Е ^ ^  

У Г ^ Е Р ^ Е П О  
приказом департамента 

образованияинауки 
Краснодарского края 
о т 1 Г 0 4 . 2 0 1 2 ^ 2 1 ^  

ИПО^ГРУКЦИ^І 
для организаторов проведения единого государственного экзаменав 

Краснодарском крае 

1 Общие положения 
Инструкция для организаторов проведения единого 

государственного экзамена (далее^Инструкция)разработанавсоответствиис 
требованиями действующих федеральных и региональных нормативных 
правовых актов и инструктивных материалов по проведению экзаменов в 
форме единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) 

1 2  Инструкция предназначена для организаторов проведения ЕГЭ в 
пунктах проведения экзамена (далее ППЭ) в период государственной 
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждениях и 
приемавобразовательные учреждения среднегоивысшего профессионального 
образования 

1̂ 3 Организаторами проведения ЕГЭвППЭявляются^ руководитель, 
координатор, организаторынавходе, организаторы на этажах, ответственные 
организаторываудиториях,организаторываудиториях,оператор 

Г4.Руководитель ППЭ при возникновениивпроцессе ЕГЭ ситуаций,не 
отраженныхвнастоящей Инструкции,принимает решения самостоятельно или 
после согласованиясчленом подкомиссии государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ (далее 
уполномоченный представитель ГЭК) 

1 ^  Организаторы проведения ЕГЭ в 1111Э несут ответственность за 
нарушения действующего законодательства Российской Федерации, 
регламентирующего проведение ЕГЭ 

2 Подготовка ИИЭкпроведению ЕГЭ накануне экзамена 
2 1  Руководительикоординатор^ 
- составляют схему совместных действий^ 
- определяют помещения и их предназначение для проведения ЕГЭ 

совместносруководителем учреждения,вкотором находится ППЭ^ 
-получаютвмуниципальноморгане управления образованием (далее 

МОУО) нормативные правовые документы, инструктивные и другие 
материалы, необходимые для функционирования ППЭ  ̂
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-получаютвМОУОсписокорганизаторов, распределённыхвППЭи 
бейджидляних^ 

получает в МОУО список выпускников (поступающих) с 
ограниченными возможностями здоровья и с хроническими заболеваниями, 
закрепленных заППЭ^ 

-получаютвМОУОсписок общественных наблюдателей. 
2 2 Руководитель проверяет готовность ППЭ к проведению ЕГЭ в 

соответствиисустановленными требованиями 
Руководительвслучае выявления неготовности ППЭкпроведению ЕГЭ 

сразу докладывает об этом администратору ЕГЭ муниципального уровня 
Руководитель ППЭ и руководитель учреждения, в котором находится 

ППЭ, по результатам проверки оформляют протокол о готовности ППЭ к 
проведению ЕГЭвсоответствиисустановленными требованиями 

2 3̂ Руководитель определяет из общего числа организаторов^ 
-организаторов на входе(три организатора)^ 
-организаторов на этажах (на каждом этаже два-три организатора,при 

необходимости количество может быть увеличено) 
^лясоблюдения информационной безопасностиспискиорганизаторов 

хранятсявсейфе 
2 ^ Координатора 
- определяет место сбора выпускников (поступающих) на площадке 

перед ППЭ иливхоллеППЭ(вслучае неблагоприятных погодных условий)^ 
- производит разметку места сбора выпускников(поступающих)^ 
- определяет место для организации приема на временное хранение 

мобильных телефонов во вспомогательной части ППЭ 
2 ^ Оператора 
-распечатывает бланки реестроввыдачи черновиков (приложение 1 ) и  

сопроводительные бланки(приложение2)внеобходимом количествен 
-готовит таблички,объявления,указателиипр для организации работы 

ППЭвдень экзаменам 
- готовит ведомость регистрации организаторов ППЭ, медицинского 

работника,общественных наблюдателейижурнал посетителей ППЭ  ̂
- настраивает и проверяет необходимые технические средства для 

проведения ЕГЭ по иностранным языкам(звуковоспроизводящее оборудование 
в аудиториях ППЭ) 

2 ^  Р^ководительпо окончании подготовки П П Э к Е Г Э  сдает е гона  
охрану представителю правоохранительных органов 

3̂ Подготовительная работасорганизаторами проведения ЕГЭвдень 
проведения экзамена 

^ЗГР^ководительявляетсявППЭ не позднее^чем за два часа до начала 
ЕГЭ и принимает ППЭ от представителя правоохранительных органов, 
который остается на входеиконтролируетдоступвППЭ лиц,представляющих 
ему документы,удостоверяющие личность(паспорт) 



з 

Организаторы проведения ГГЭявляютсявППЭ за двачасадоначала  
ГГЭипроходятрегистрациюуруководителя (координатора) на входевППЭ^ 
предъявляют удостоверение личности (паспорт) и получают бейджи с 
фотографиями 

Медицинский работник, направленный для обеспечения медицинского 
обсл^живаниявППЭ^являетсявППЭ за один час до начала ГГЭ^ип^оходит 
регистрацию у руководителя (координатора) на входе в ППЭ  ̂ предъявляет 
удостоверение личности (паспорт) и документ о направлении в конкретный 
ППЭ 

Уполномоченный представитель ГЭК, уполномоченный представитель 
департамента образования и науки (далее представитель департамента), 
общественные наблюдатели по прибытии в ППЭ регистрируются у 
координатора по предъявлении удостоверения личности (паспорт)идокумента 
онаправлениивППЭ 

3̂ 2 Координатор сраз^ после регистрации направляет организаторов 
проведения ГГЭимедицинскогоработникавпомещение,вкотором указанные 
лица оставляют личные вещи, так как им запрещается иметь при себе и 
использоватьвосновной части ППЭ мобильные телефоны,иные средства связи 
и технические устройства 

Руководитель (координатор) выдает медицинскому работнику список 
выпускников (поступающих) с ограниченными возможностями здоровья и с 
хроническими заболеваниями, закрепленных за ППЭ 

^ 3  Руководитель за два часа до начала ГГЭ в помещении для 
руководителя принимает от уполномоченного представителя ГЭК формы ППЭ 
и экзаменационные материалы^ 

доставочные спецпакеты с индивидуальными комплектами 
экзаменационных материалов ГГЭ (далее спецпакеты)^ 

-дополнительные бланки о т в е т о в ^ ^  
-бланки черновиков^ 
-возвратные доставочные пакетысмаркировкойР,1,2 
Руководитель проверяет соответствие фактического количества 

экзаменационных материалов указанному в акте приемки-передачи 
экзаменационных материалов в ППЭ (форма ППЭ-П-01) и целостность их 
упаковки 

Руководитель подписывает акт приемки-передачи и размещает 
полученные экзаменационные материалывсейфе 

13скрытиеипереупаковка спецпакетов запрещена 
3̂ 4 Руководитель после приема от уполномоченного представителя ГЭК 

^о^м ППЭ и экзаменационных материалов проводит инструктаж с 
организаторами об их обязанностях, установленных данной Инструкцией 

Па инструктаже могут присутствовать координатор, уполномоченный 
представитель ГЭК, уполномоченный представитель департамента образования 
и науки (далее представитель департамента)иобщественные наблюдатели 

Организаторы во время ГГЭобязаньг 
-выполнять распоряжения только руководителяикоординатора^ 
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находиться на рабочих местах до окончания экзамена 
- выполнять свои обязанности строго в соответствии с данной 

Инструкцией 
Организаторам во время ЕГЭ запрещается^ 
- разглашать сведения, содержащиеся в контрольных измерительных 

материалах^ 
- иметь при себе и (или) использовать мобильные телефоны, иные 

средства связиитехнические устройствам 
-иметь при себеина рабочих местах личные вещи^ 
-отвлекать внимание выпускников(поступающих)разговорами,шумно 

передвигаться по ИИЭ(например,вобуви на каблуках)ипр. 
^ Руководитель после проведения инструктажа знакомит 

организаторовсихраспределением(форма-07-01). 
^ Организаторы на входе сраз^ после назначения получают у 

руководителя бланки актоворезультатах общественного контроля Е Г Э в И И Э  
(форма ИИЭ-^) ,ручкисчернымстержнем(гелевым)ижурнал посетителей 
ИИЭ, после чего направляются ко входу в ИИЭ и сменяют на входе 
представителя правоохранительных органов, который продолжает 
осуществлять контроль на территории,прилегающейкИИЭ 

Один из организаторов на входе назначается ответственным за приеми 
хранение во вспомогательной части ИИЭ мобильных телефонов от 
поступающихиобщественных наблюдателей на период проведения экзамена,а 
также их выдачу поступающимиобщественным наблюдателям по мере выхода 
изИИЭ 

Организаторы на входе  ̂
-производят идентификациювыпускников (поступающих) попаспорту 

и проверяют наличие данных о них в списках распределения выпускников 
(поступающих)вданныйИИЭ^ 

проверяют у других лиц (общественных наблюдателей, 
уполномоченных представителей ГЭК, представителей департамента), 
документы,удостоверяющие личностьидающие право присутствоватьвИИЭ^ 

-фиксируют посетителейвжурнале регистрации^ 
- выдают общественным наблюдателям бланки актов о результатах 

общественного контроля ЕГЭ в ИИЭ (форма ИИЭ-1^) и ручки с черным 
стержнем (гелевым) для заполнения в процессе наблюдениязапроведением 
ЕГЭипредупреждаютосдаче заполненных бланков на выходе из ИИЭ 

^ 7 Организаторы на этажахсраз^ после назначения направляются на 
соответствующие этажи 

Организаторы наэтажах^ 
- обеспечивают контроль за передвижением и поведением лиц, 

находящихся в ИИЭ во время ЕГЭ, порядком выхода выпускников 
(поступающих)изИИЭ после ЕГЭ  ̂

-сопровождают выпускников (поступающих),медицинского работника, 
оператора,общественных наблюдателей вовремя ЕГЭдоместаназначенияи 
обратное 



по распоряжению руководителя заменяют ответственных 
ортанизаторовваудиторияхиортанизаторовваудиториях. 

^ Ответственные ортанизаторы в аудпторпп и ортанизаторы в 
аудиториях сраз^ после назначениям 

- получают списки распределения выпускников (поступающих) в 
аудиторию(формаППЭ-0^-01)^ 

-направляютсявсоответствующие аудитории^ 
-проверяют тотовностьаудиторийкпроведениюЕГЭ^ 
-прикрепляют на двери аудиторийсписки распределения выпускников 

(поступающих)поаудиториям(формаППЭ-0^-01)^ 
-записывают информацию,необходимуюдля проведения инструктажа, 

на доске в аудиториях ППЭ (см Порядок проведения инструктажа 
выпускников(поступающих)во время ЕГЭ,п^З). 

^ Ответственныеортанизаторыва^диториинепозднеепол^часадо 
началаЕГЭвпомещении для руководителя получают^ 

-спецпакеть^ 
-бланки черновиков^ 
-дополнительные бланки о т в е т о в ^ ^  
-комплекты возвратных доставочныхпакетовсмаркировкойР,1,2^ 
- в с е  формы ППЭ,необходимые для работываудитории(ППЭ-0^-02, 

ППЭ-12-01,ППЭ-12-02,ППЭ-11)ибланки реестров выдачи черновиков^ 
инструктивные материалы, необходимые для проведения ЕГЭ в 

аудитории 
Руководитель выдает ответственным ортанизаторам в аудитории все 

бланки черновиковидополнительных бланков ̂ 2,пропорционально разделив 
полученное из РЦОПколичество бланков между аудиториями^ фиксируетв 
ведомости выдачи и возврата экзаменационных материалов по аудиториям 
ППЭ(формаППЭ-14-02)количествовыданныхваудитории экзаменационных 
материалов 

4.Формирование трупп выпускников(поступающих)по аудиториям 
ППЭ 

Координатор не позднее получаса до начала ЕГЭнап^авляетсяк 
месту сбора выпускников(поступающих)инаходится там до начала ЕГЭ. 

Координатор на месте сбора информирует выпускников(поступающих)^ 
об их ответственности за нарушения установленното 

законодательством РФ порядка проведения ЕГЭ  ̂
- о запрете иметь при себе и (или) использовать средства связи и 

электронно-вычислительную технику (в том числе калькулаторы), за 
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ  ̂

- о б  удалениисэкзаменавыпускников(поступающих)при установлении 
фактаналичия и (или) использования во время проведенияЕГЭ мобильных 
телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, за 
исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ 



Координатор контролирует соблюдение порядка выпускниками 
(поступающими)на месте сбора(на площадке перед ППЭ иливхолле ППЭ),и 
ортанизует формирование ихвтруппы по аудиториям. 

4.2.Уполномоченные представителиобщеобразовательных учреждений 
(далее сопровождающие) не позднее получаса до начала ЕГЭ обязаны 
прибытьсвыпускникамивППЭ. 

сопровождающие участвуютвформированиивыпускниковвтруппы по 
аудиториям, содействуют оперативному решению проблем, которые мотут 
возникнутьувыпускников,принимают мобильные телефоны выпускниковна 
период присутствия ихвППЭ. 

4.̂ 3. Ортанизаторы в аудиториях не позднее получаса до началаЕГЭ 
направляются к месту сбора выпускников (поступающих) со списками 
распределения выпускников (поступающих) по аудиториям (формаППЭ-0^-
01) 

4 4 Координатор выдает ортанизаторам в аудиториях таблички с 
номерами аудиторий, атакже^ 

- в период проведения экзаменов в основные дни основното этапа 
выдает сопровождающим списки выпускников по классамсуказанием номеров 
аудиторий(формаППЭ-0^-01),по одному экземпляру оставляетусебя^ 

- в п е р и о д  проведения экзаменовврезервныедниивдополнительные 
сроки вывешивает список участников ЕГЭвППЭ по алфавиту(форма ППЭ-0^-
02)на стенд перед входомвППЭ. 

Ортанизаторы в аудиториях располатаются в установленных для них 
местахсо списками распределения выпускников(поступающих)по аудиториям 
(формаППЭ-0^-01)итабличкамисномерами аудиторий. 

сопровождающие направляют выпускниковкортанизаторуваудитории 
с соответствующей табличкой 

Ортанизаторываудиторияхформируют выпускников (поступающих)в 
труппы по аудиториямсотласноспискам(формаППЭ-0^-01)исопровождают 
ихковходувППЭ 

4 ^ Координатор обеспечивает ортанизованный вход выпускников 
(поступающих)вППЭ 

Ортанизаторы на входе вместе с ортанизаторами в аудиториях 
производятнавходевППЭидентификащповыпускников(поступающих)по 
паспорту и проверяют наличие данных о них в списках распределения 
выпускников(поступающих)вданныйППЭ 

Ортанизаторы в аудиториях после этото сопровождают выпускников 
(поступающих)ковходувсоответствующие аудитории 

4 ^  Ортанизатор на входе принимает от поступающихиобщественных 
наблюдателей на хранениемобильные телефоны на период присутствия и х в  
ППЭ 

При приеме мобильното телефона ортанизатор в присутствии 
поступающето(общественнотонаблюдателя)^ 

-фиксирует фамилию,имя,отчествопоступающетонастикере (листке 
для заметок)^ 
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-вкладываетвфайл мобильный телефонистикер (листок для заметок)с 
зафиксированными данными поступающего и опечатывает файл с помощью 
степлера 

Организатор на входе складывает упакованные мобильные телефоны, 
сданные на хранение в коробку, и при выходе из ППЭ поступающих и 
общественных наблюдателей, выдает упакованные мобильные телефоны при 
предъявлении паспорта 

4B7 Координатор выявляет выпускников (поступающих), явившихся в 
ППЭ без паспорта,атакже опоздавших на ЕГЭ. 

Координатор при отсутствии паспорта у выпускника оформляет 
протокол идентификации личности выпускника (приложение при 
отсутствии паспортаупоступающего-не допускает еговППЭ. 

Координатор при выявлении опоздавших выпускников(поступающих): 
направляет выпускников (поступающих), ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ в с о о т в е т с т в у ю щ и е а у д и т о р и и в с о п р о в о ж д е н и и  
организатора наэтаже^ 

принимает от выпускников (поступающих), на 
^ ^ ^ ^ ^ ^ з а я в л е н и я о и х с о г л а с и и  выполнять экзаменационную работу без 
проведения с ними соответствующего инструктажа, направляет выпускников 
(поступающих)всоответствующиеаудиториивсопровожденииорганизатора 
на этажей 

-сообщает руководителюовыпускниках (поступающих), 

Руководитель принимает решение о допуске к ЕГЭ выпускников 
(поступающих), ^ 
совместно с координатором и уполномоченным представителем ГЭК на 
основании письменных заявлений выпускников(поступающих) 

Координатор после входа всех выпускников(поступающих)вППЭ 
организует вход во вспомогательную часть ППЭ (в специально отведенные 
аудитории) сопровождающих после проверки документов, удостоверяющих 
личностьиприказов общеобразовательных учрежденийонаправлениивППЭ 

4 ^ Ответственные организаторы в аудиториях и организаторы в 
аудиториях осуществляют размещение выпускников (поступающих) в 
аудиториях 

Организаторваудиториинаходитсяувходаваудиториюи пропускает 
выпускников(поступающих)поодномуваудиторию: 

-осуществляет паспортный контроль выпускников(поступающих)^ 
- сверяет данные паспорта выпускника (поступающего) с данными, 

представленнымивведомости(формаППЭ-0^-02) 
13 случае несоответствия паспортных данных в данной ведомости и в 

документе, удостоверяющем личность выпускника(поступающего): 
- ставитсяотметка^^  всоответствующем столбикеведомости(форма 

П П Э - ^ - 0 ^  
заполняется ведомость коррекции персональных данных участникав 

аудитории(формаППЭ-12-02) 
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Организатора аудитории следитзатем,  ^тобывсе личные вещи были 
оставлены выпускниками (поступающими) на столе, предварительно 
установленномваудитории около входной двери 

Ответственный организатор в аудитории предупреждает выпускников 
(поступающих) о том, ^то при установлении факта наличия и (или) 
использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-
вычислительной техники(втом^исле калькуляторов),заисклю^ением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами РФ, во время проведения 
ЕГЭ,они будут удаленысэкзамена. 

Ответственный организаторв аудитории находится непосредственно в 
аудитории и осуществляет размещение выпускников (поступающих) по 
рабочим местам в соответствии со списком(формаППЭ-0^-01),следит за тем, 
^тобывыпускники(поступающие)непереговаривалисьине менялись местами 

^13ыда^авыпускникам(поступающим)экзаменационныхматериалови 
проведение инструктажа по процедуре ЕГЭ 

^ Г Руководитель, координатор, уполномоченные представители ГЭК, 
представители департамента и общественные наблюдатели во время 
проведения инструктажа с выпускниками (поступающими) осуществляют 
контроль за соблюдением процедуры его проведения 

13о время проведения инструктажа двери в аудиториях должны быть 
открыты, ^тобы вышеуказанные лица могли осуществлять контроль, не 
отвлекая внимание выпускников(поступающих) 

^ 2 Ответственный организатор в аудитории сразу после размещения 
выпускников (поступающих) проводит с ними инструктаж о правилах 
поведения выпускников (поступающих) в аудитории и о порядке подави 
апелляции(см.Порядок проведения инструктажа выпускников (поступающих) 
во время Е Г Э , п ^ и п б )  

^ Ответственный организатор в аудитории после инструктажа о 
правилах поведения выпускников (поступающих) в аудитории и о порядке 
подави апелляции, но не ранее 10 00 ^асов публично вскрывает перед 
выпускниками(поступающими)спецпакет 

При вскрытии спецпакета могут присутствовать руководитель, 
координатор, уполномоченный представитель ГЭК, уполномоченный 
депатраментаиобщественный наблюдатель 

Ответственный организатор в аудитории достает из спецпакета 
запечатанные индивидуальные комплекты, выдает их выпускникам 
(поступающим) 

Организаторваудиториивыдаетвыпускникам (поступающим) бланки 
черновиков,фиксируя выданное коли^ествовреестре выдали черновиков 

^ 4 Руководитель и (или) координатор после выдали выпускникам 
(поступающим)экзаменационных материалов собираетв аудиториях лишние 
индивидуальные комплекты 
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^ Ответственный организатор в аудитории после выдачи 
экзаменационных материалов проводит инструктаж о комплектации 
экзаменационных материалов с̂м Порядок проведения инструктажа 
выпускников^поступающих^во время ЕГЭ,п.7^ 

Ответственный организатор в аудитории при обнаружении 
дефектного и ^или  ̂ испорченного индивидуального комплекта заменяет 
выпускнику ^поступающему^ его полностью и оформляет ^ к т  об изъятии 
дефектного^испорченного^индивидуальногокомплекта^приложение^ 

После начала заполнения бланков замена индивидуального комплекта не 
предусмотрена 

Ответственный организатор в аудитории для осуществления замены 
индивидуального комплекта приглашает в аудиторию руководителя через 
организатора наэтаже 

Руководительвыдаетответственномуорганизаторуваудитории новый 
индивидуальный комплект вначале из оставшихся лишних индивидуальных 
комплектов,азатем из запасных спецпакетов,помещенныхвсейф 

Руководитель публично вскрывает запасной спецпакет в одной из 
аудиторийвприсутствии уполномоченного представителя ГЭК 

Руководительпослезамены дефектных индивидуальныхкомплектовв 
аудиториях все оставшиеся неиспользованные индивидуальные комплекты и 
спецпакеты помещаетвсейф 

^ 7 Ответственный организатор в аудитории после инструктажа о 
комплектации экзаменационных материалов проводит с выпускниками 
^поступающими^ инструктаж о работе с экзаменационными материалами, о 
заполнении регистрационных частей бланковиозаполнении областей бланков 
^ и ̂ 2  для ответов на задания с̂м Порядок проведения инструктажа 
выпускников^поступающих^во время ЕГЭ, 

^ Ответственный организатор в аудитории после окончания 
инструктажам но не позднееЮ О̂ часова записывает на доске аудитории время 
начала и окончания выполнения экзаменационной работы и даёт указание 
выпускникам ^поступающим^приступитькеё выполнению 

б выполнение выпускниками^поступающими^экзаменационной 
работы 

6 Г Руководитель, координатор, уполномоченные представители ГЭК, 
представители департамента и общественные наблюдатели в течение всего 
времени выполнения выпускниками^поступающими^экзаменационной работы 
осуществляют контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭвППЭ 

в о в р е м я  проведения ЕГЭ двериваудиторияхдолжныбыть открыты, 
чтобы вышеуказанные лица могли осуществлять контроль, не отвлекая 
внимание выпускников^поступающих^ 

6 2  Ответственный организаторваудиториии организаторваудитории 
в течение всего времени выполнения выпускниками ^поступающими^ 
экзаменационной работы: 
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-находятсяваудитории^ 
-следят за порядкомваудитории^ 
-пресекают общение выпускников(поступающих^ 
- не допускают обмена материалами ЕГЭ между выпускниками 

(поступающими^ 
-следят за тем,чтобы на рабочих местах выпускников (поступающие 

отсутствовали посторонние предметы (справочные материалы, кроме 
разрешенных,шпаргалкиидр^ 

- н е  допускают наличиеи(или^ использование мобильных телефонови 
иных средств связи и электронно-вычислительной техникой (в том числе 
калькуляторов^ 

- отвечают на вопросы выпускников (поступающих^ по процедуре 
проведения ЕГЭ(вопросы по содержанию К П ^ о в  не рассматриваются^ 

- проверяют соответствие реквизитов выпускника (поступающего^ в 
бланке регистрации паспортным данным (фамилия, имя, отчество, серия и 
номер паспортам 

- проверяют правильность заполнения регистрационных полей всех 
бланков 

Ответственныйорганизаторваудиториивслучаенехватки места 
на бланке о т в е т о в ^2  изиндивидуального комплекта, выпускнику 
(поступающему^ ^ оформляет его в 
соответствии с Порядком оформления дополнительных бланков ответов 
при выдаче выпускникам(поступающим^ваудиторииППЭ(приложение^ 

6 4  Ответственный организатор в аудитории в случае выхода 
выпускника (поступающего^ из аудитории по уважительной причине 
приглашает организатора на этаже для сопровождения выпускника 
(поступающего^по ППЭ (до пункта назначенияиобратно^ 

Ответственный организатор в аудитории в случае плохого 
самочувствия выпускника(поступающего^даёт указание организатору на этаже 
проводить выпускника (поступающего^ в помещение для медицинского 
работникаисообщить об этом руководителю 

выпускник (поступающий^ по состоянию здоровья может прервать 
выполнение экзаменационной работы 

Руководитель в этом случае вызывает в ППЭ бригаду скорой 
медицинской помощи,которая оформляет письменное заключениеосостоянии 
здоровья выпускника(поступающего^ 

Руководитель оформляет ^ к т  о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам выпускником (поступающим^экзаменационной работы 
посостоянию здоровья, (приложением, который передает уполномоченному 
представителю ГЭК 

Руководитель (координатора сообщает ответственному организатору в 
аудитории о прекращении выпускником (поступающими выполнения 
экзаменационной работы по состоянию здоровья 



Ответственный организаторваудитории: 
- в бланке регистрациивыпускника^поступающего^, незакончившего 

экзамен по состоянию здоровья,всоответствующемполепроставляетметкув 
соответствующем поле  ̂

-введомостьучётаучастниковЕГЭиэкзаменационныхматериаловв 
аудитории ППЭ ^форма ППЭ-0^-02^ в соответствующем столбике ставится 
отметка 

-впротоколе проведения ЕГЭваудитории^формаППЭ-12-0^ ставится 
соответствующая метка 

выпускник ^поступающий^ставитподписьвведомости^формаППЭ-О^-
02^ подтверждая сдачу всех экзаменационных материалов ответственному 
о р т а н и з а т о р у ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

Экзаменационная работа выпускника ^поступающего^, не закончившего 
экзамен по состоянию здоровья, направляется на обработку вместе с 
остальными работами участников данной аудитории 

6 6 Ответственный организатор в аудитории в случае нарушения 
порядкаваудитории выпускником ^поступающим^приглашаетруководителяи 
уполномоченного представителя ГЭК длярассмотрениявопросаобудалении 
выпускника^поступающего^ 

Удаление возможновслучае: 
-нарушения выпускником ^поступающим^правилповеденияиотказа их 

соблюдать^ 
- установления факта наличия и ^или  ̂ использования мобильного 

телефона или иного средствасвязииэлектронно-вычислительнойтехники в̂ 
том числе калькуляторов^, за исключением случаев, установленных 
нормативными правовыми актами 

-обнаружения лишних предметовувыпускника^поступающего^,кроме 
разрешенных дополнительных материалов 

По факту удаления выпускника^поступающего^сЕГЭ уполномоченный 
представительГЭК совместно с организаторами проведенияЕГЭ оформляет 
^ к т  об удалении выпускника ^поступающего^ из пункта проведении ЕГЭ 
^приложением 

Ответственный организаторваудитории: 
- в бланке регистрации выпускника ^поступающего^, удаленного с 

экзамена,всоответствующем поле проставляет меткувсоответствующемполе^ 
-введомостьучётаучастниковЕГЭиэкзаменационныхматериаловв 

аудитории ППЭ ^форма ППЭ-0^-02^ в соответствующем столбике ставит 
отметку 

-впротоколе проведения ЕГЭваудитории^формаППЭ-12-0^ ставит 
соответствующую метку 

выпускник ^поступающий^ставитподписьвведомости^формаППЭ-О^-
02^, подтверждая сдачу всех экзаменационных материалов ответственному 
организатору 



Экзаменационная работа выпускника ^поступающего^, не закончившего 
экзамен по причине удаления,направляется на обработку вместесостальными 
работами выпускников^поступающих^данной аудитории. 

6 7 Ответственный организатор в аудитории за тридцать минут до 
окончания выполнения экзаменационной работы делает объявление 
выпускникам ^поступающим^ о том, что через тридцать минут истекает время 
её выполнения 

6 ^ Ответственный организатор в аудитории по истечении времени 
выполнения экзаменационной работы объявляетопрекращении выполнения её 
иосдаче экзаменационных материалов 

7.Подача выпускником^поступающим^апелляциионарушении 
установленного порядка проведения ЕГЭ 

Ответственный организатор в аудитории при выявлении выпускника 
^поступающего^, желающего подать апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ: 

- сообщает выпускнику ^поступающему^ о возможности подачи 
апелляции только после завершения выполнения экзаменационной работы и 
сдачи экзаменационных материалов^ 

принимает от выпускника ^поступающего^ экзаменационные 
материалы^ 

сообщает через организатора на этаже руководителю и 
уполномоченному представителю ГЭК об этом факте  ̂

направляет выпускника ^поступающего^ в сопровождении 
организатора наэтажекуполномоченному представителю ГЭК 

^.Приемиупаковка материалов ЕГЭваудиторияхиППЭ 
Ответственный организатор в аудитории принимает 

экзаменационные материалы от выпускников ^поступающих^, выполнивших 
работу ранее или по истечении установленного времени 

Ответственныйорганизаторваудитории при приеме экзаменационных 
материалов: 

- принимает бланк регистрации, проверяет соответствие реквизитов 
выпускника^поступающего^фамилия,имя,отчество,серияиномер паспортам 

- принимает бланк ответов ^ 2 ^основной, дополнительный^, ставит 
прочерк на полях, свободных от записей ответов выпускника 
^поступающего^налицевойиоборотной его сторонен 

-принимаетКП^,вложенный выпускником^поступающим^вконверт 
индивидуального комплектам 

- принимает черновики, проверяя их количество в соответствии с 
указаннымвреестре выдачи черновиков^ 

- фиксирует количество сданных выпускником ^поступающим^ 
экзаменационных бланковвведомости^формаППЭ-0^02^ 

выпускник ^поступающий^ подтверждает количество сданных 



экзаменационныхматериалов, расписываясьвведомости ^формаППЭ-0^-02^ 
напротив своей фамилии. 

Организаторваудиторииобеспечиваетпорядокваудиторииприсдаче 
выпускниками ^поступающими^ экзаменационных материалов ^около стола 
ответственного организатораваудитории должен находиться один выпускник 
^поступающий^, другие должны находиться на своих рабочих местах^ и 
организованный выход выпускников^поступающих^из аудитории 

^ 2 Организаторы на этажах обеспечивают организованный выход 
выпускников^поступающих^изППЭ. 

рождение выпускников ^поступающих^поэтажамиаудиториямППЭ 
после сдачи экзаменационных материаловивозвращениевППЭ после выхода 
из него 

^ Руководитель после выхода всех выпускников ^поступающих^ из 
^ ^ Э  дает разрешение медицинскому работнику покинуть ППЭ. 

Ответственныйорганизаторваудиториивтечениеполучаса после 
окончания ЕГЭ завершает оформление форм ППЭ, предназначенных для 
работываудиториииупаковывает экзаменационные материалы: 

-формирует экзаменационные материалывпятьстопоквсоответствиис 
Порядком формирования пакетов с экзаменационными материалами по 
окончании экзаменаваудиторииППЭ^приложение^ 

-пересчитывает заполненные бланки регистрации,бланки о т в е т о в ^ І ,  
б л а н к и о т в е т о в ^ 2  К П ^ ы ,  
черновики^ 

- оформляет сопроводительные бланки ^форма ППЭ-1^ для всех 
экзаменационных материалов^ 

- прикрепляет сопроводительные бланки на пакеты в соответствии с 
вложеннымивнихматериаламиизапечатываетих^ 

- вкладывает в конверты с испорченным и ^или  ̂ дефектным 
индивидуальным комплектом ^кты об изъятии дефектного ^испорченного^ 
индивидуального комплекта 

При упаковке экзаменационных материалов запрещено: 
- вкладывать в пакеты вместе с бланками ответов какие-либо другие 

бумаги^ 
-скреплять бланки^в частности скрепками,степлерамиитп^ 
При упаковке экзаменационных материалов могут присутствовать 

руководитель, координатор, уполномоченный представитель ГЭК, 
уполномоченный представитель департамента, выпускники ^поступающие^ и 
общественный наблюдатель 

^ Ответственный организатор в аудитории после упаковки всех 
экзаменационных материалов передает руководителю^координатору^: 

- пакеты с бланками регистрации, бланками ответов ^ 1, бланками 
ответов 

-пакетсиспользованнымиКП^ами^ 
-пакетсиспользованными черновиками^ 
-неиспользованные черновики^ 



-неиспользованные дополнительные бланки о т в е т о в ^ ^  
-испорченныеидефектные индивидуальные пакеты^ 
-оформленные формы ППЭ,предназначенные для работываудитории. 
^^.Руководительикоординаторвтечение одного часа после окончания 

ЕГЭ^вППЭ формируют посылки с: 
-заполненными бланками регистрации^ 
-заполненными бланками ответов 
-заполненными бланками ответов 
-использованными КП^ами^ 

использованными черновиками^ 
-испорченнымии дефектными индивидуальными пакетами^ 
-неиспользованными индивидуальными пакетами^ 
-неиспользованными спецпакетамисэкзаменационными материалами^ 
-неиспользованными черновиками^ 
-неиспользованными дополнительными бланками о т в е т о в ^ ^  

неиспользованными возвратными доставочными пакетами 
Руководитель и координатор оформляют на каждый вид посылки 

сопроводительный бланк ^форма ППЭ-11^ и прикрепляют эти бланки к 
соответствующим посылкам 

^.Руководитель оформляет все необходимые формы ППЭ,указанныев 
акте приемки-передачи экзаменационных материаловвППЭ^форма ППЭ 14-

^.^.Координатор получает от организаторов на входе актыорезультатах 
общественногоконтроляЕГЭвППЭ сданные общественными наблюдателями 
при выходе из ППЭипередает их руководителю 

^.Завершение проведения ЕГЭвППЭ 
^.1.Руководитель не позднее^чемче^ез час после окончания ЕГЭвППЭ 

передает уполномоченному представителю ГЭК посылкисэкзаменационными 
материалами и формы ППЭ по акту приемки-передачи экзаменационных 
материаловвППЭ^форма ППЭ 14-01^. 

Руководитель после передачи экзаменационных материалов 
уполномоченному представителю ГЭК объявляет организаторамоб окончании 
Е Г Э в П П Э и д а е т  разрешение покинуть ППЭ организаторамипредставителю 
правоохранительных органов 

Руководитель передает в сведения о выпускниках 
^поступающих^, не явившихся на ЕГЭ, не закончивших выполнение 
экзаменационной работы по состоянию здоровья или удалённыхсЕГЭ. 

^ Руководитель после завершения всех ^абот по о^о^млению 
результатов ЕГЭ передает помещение, выделенное для проведения ЕГЭ, 
руководителю учреждения,вкотором располагался ППЭ 

^ 4  Руководитель после передачи помещения руководителю 
учреждения^вкотором располагался ППЭ доставляет посылкусзаполненными 
бланками регистрации в пункт первичной обработки информации удалее 
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ПЛОЩ и передает её руководителю ПЛОИ по акту приемки-передачи 
материалов (форма ППЭ-14-01). 

Руководитель 
ГКУ КК Центра оценки качества образования Р. А. Гардымова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Инструкции для 

организаторов проведения 
единого государственного 

экзамена в Краснодарском крае 

Реестр выдачи черновиков 

Предмет Код ППЭ Аудитория 

Место Выдано Всего Место Выдано Всего Место Выдано Всего 
A1 Б1 В1 
А2 Б2 В2 
A3 БЗ ВЗ 
А4 Б4 В4 
А5 Б5 В5 
А6 Б6 В6 
А7 Б7 В7 
А8 Б8 В8 
А9 Б9 В9 
А10 Б10 В10 
А11 Б11 В11 
А12 Б12 В12 
А13 Б13 В13 
А14 Б14 В14 
А15 Б15 В15 

В сего В сего В сего 

Итого выдано черновиков 

Ответственный организатор / / 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Инструкции для 

организаторов проведения 
единого государственного 
экзамена в Краснодарском 

крае 

Форма ППЭ-11 

Сопроводительный бланк 
к м а т е р и а л а м  Е д и н о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  э к з а м е н а  

регион Пункт проведения ЕГЭ • •  Аудитория 

наименование ППЭ.  

адрес ППЭ 

Предмет ЕГЭ 
Н а з в а н и е  

• • • • • • • • •  
Б л а н к и  ре гистрации  • 
Б л а н к и  ответов  № 1 • 
Б л а н к и  о т в е т о в  № 2 • 
Дополнительные бланки ответов № 2  [ 

К о л и ч е с т в о  б л а н к о в  
в п а к е т е  

В с е г о  б л а н к о в  в п а к е т е  | 

в к л ю ч а я  д о п о л н и т е л ь н ы е  бланки о т в е т о в  N22) 

Ответственный  ор ганизатор  
в а у д и т о р и и  Ф.И.О. 

М а т е р и а л ы  с д а л  
дата 

час мин 
время Подпись 



ПРИЛОЖЕНИЕ № З 
к Инструкции для организаторов 

проведения единого государственного 
экзамена в Краснодарском крае 

П Р О Т О К О Л  
идентификации личности выпускника текущего года при отсутствии 

у него документа, удостоверяющего личность 

Регион 

ППЭ 

Предмет 

LtJ 

№ 

Фамилия, И.О. 
выпускника 

общеобразовательного 
учреждения текущего года 

Образовательное 
учреждение 
выпускника 

Уполномоченный представитель от 
образовательного учреждения 

№ 

Фамилия, И.О. 
выпускника 

общеобразовательного 
учреждения текущего года Название 

(номер) 

Класс 

Фамилия, И.О. 

«Личность 
выпускника 

подтверждаю» 
Подпись 

№ 

Фамилия, И.О. 
выпускника 

общеобразовательного 
учреждения текущего года Название 

(номер) 

Н
ом

ер
 

Бу
кв

а Фамилия, И.О. 

«Личность 
выпускника 

подтверждаю» 
Подпись 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Координатор ППЭ / / 

Дата « » 20 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Инструкции для организаторов 

проведения единого 
государственного экзамена в 

Краснодарском крае 

Акт 
об изъятии дефектного (испорченного) индивидуального комплекта 

20 г  
(код ППЭ) (муниципальное образование) 

В аудитории № в часов минут вовремя (отметить X) 

проведения инструктажа 

выполнения экзаменационной работы; 

выпускником / поступающим был (отметить X) 
(вычеркнуть лишнее) (фамилия имя отчество) 

обнаружен полиграфический дефект в индивидуальном комплекте 
(далее - ИК) в виде  
обнаружен дефект комплектации ИК, а именно: 
лишний или недостающий бланк регистрации. №1. №2. КИМ 

(подчеркнуть нужное) 

испорчен индивидуальный комплект, а именно  

Дефектный /испорченный индивидуальный комплект № был 
заменен полностью в часов минут. 

Ответственный организатор в 
аудитории (подпись) (Ф.И.О.) 

Организатор в аудитории 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель ППЭ (координатор ППЭ) 
(подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Инструкции для организаторов 

проведения единого 
государственного экзамена в 

Краснодарском крае 

Порядок оформления дополнительных бланков ответов №2 
при выдаче выпускникам (поступающим) в аудитории ППЭ 

По требованию выпускника (поступающего) ответственный организатор в 
аудитории выдает дополнительные бланки ответов№2 (доп.бланк №2). При этом, 
взяв 1 (один) доп.бланк №2, он должен подойти к выпускнику (поступающему) и 
удостовериться, что: 

- основной бланк ответов № 2 заполнен с обеих сторон; 
- на основном бланке ответов№2 внизу первой страницы сделана запись 

«Смотри на обороте», внизу второй страницы сделана запись «Смотри доп. 
бланк»; 

- на доп.бланке №2 в поле «Лист №» необходимо вписать порядковый 
номер следующего выданного доп.бланка №2 (основной бланк ответов№2 считается 
листом № 1; первый доп.бланк № 2 - листом №2; второй доп.бланк №2 - листом № 

3 и т.д.); 
- на основном бланке ответов №2 в поле «Дополнительный бланк ответов 

№2» необходимо вписать цифры расшифровки штрих-кода с выданного 
доп.бланка№ 2. 

Аналогично необходимо вписать расшифровку штрих-кода в доп.бланке №2 
в случае, если выпускники (поступающий) попросит следующий доп. бланк №2. 

Дгнныи блшнк использовать только после згполнемия основні 

XI 'УЛ»##<». tnit#Wf, ţii ii, tun к от Vfttti) /< /W 2 

tt V UIXM «I 
„ Ю., nepenthuwe 3 Отаачаи ил задам и и mna С, пишите Аккуратно « рмбормиео соблюдая Не забудьте* указать номер задания, на которое Вы отвечаете, напримк-р, УСЛОВИЙ задан««Я г* врмешатьш? нужно 

'* "регион' Чод предмета"." на мание БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ 
страницы 

ВМВЭЙВ1 і 
7». ia/ас out />єі, to Z № 2 

fcite5MMt=>H/l <̂1<>̂ЄЗГ̂ІЬ5М - CăUJUJO 

і = %  j 4 6 Гі О Ц I 7 7 J / і 
Перепишите значения попей -регион", 'код предмета' ' название предмета1 из БЛАНКА РЫ ИСТ РАЦИИ Отвечая на задания типа С, пишите аккуратно и разборчиво, соблюдая разметку страницы. Не забудьте указать номер задании, на которое Вы отвечаете, например, С1 Условия задамин /х>£>с-лисыват ь не нужно_ 

Ш Sc* ы листы с ксмтро/шныыи ишсритслъмыии уат*риал*ми р*ссыатри*як*тся в • 

На каждом 
дополнительном бланке 

необходимо написать 
порядковый номер листа 

V, '/ЛЯЯ.ІЛНШМШМІІ, її. tttt ta 
rvtm I Кщ эеоила 

I I II I I I I I 4\ 
Перепишите ЗІ ачения попей "регион" "код предмета '"  название предлїРТЗКзіз БЛАНКА РЕГИ 
Отвечая на за  ания типа С. пишите аккуратно и разборчиво, соблюдая р а з м е н у  страницы 
Не за6уп»'е уі ізатк номер задания, не которое Вы отвечаете, например. С1 
Условия задай ia переписыаать не нужно.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Инструкции для организаторов 

проведения единого 
государственного экзамена в 

Краснодарском крае 

Акт 
о досрочном завершении экзамена выпускником (поступающим) 

по объективным причинам 

20 г.  
(код ППЭ, муниципальное образование) 

Комиссия в составе руководителя ППЭ (координатора ППЭ) -
, медицинского работника ППЭ - , и члена 

подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ -

составила настоящий акт о прекращении выполнения экзаменационной работы 
по состоянию здоровья  

(фамилия, имя, отчество; указать: выпускник СОШ № / поступающий) 
в день проведения ЕГЭ по в аудитории № 

(общеобразовательный предмет) 
Основание:  

( выдержки из посменного заключения бригады скорой медицинской помощи и заключение 

медицинского работника ППЭ) 

Время прекращения выполнения экзаменационной работы: часов минут. 
Приложение: на листах 
(заключения бригады скорой медицинской помощи, заключение медицинского работника 
ППЭ). 

Член подкомиссии ГЭК, обеспечивающей 
контроль за проведением ЕГЭ 

Медицинский работник ППЭ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель ППЭ (координатор ППЭ) 
(подпись) (Ф.И.О.) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Лицо, в отношении которого 
принято решение 

(подпись по возможности) (Ф.И.О.) 

Акт принял 
председатель подкомиссии ГЭК, 
обеспечивающей контроль 
за проведением ЕГЭ 

« » 
/ 

(подпись) 

201 г. 

(Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Инструкции для организаторов 

проведения единого 
государственного экзамена в 

Краснодарском крае 

Акт об удалении 
выпускника (поступающего) из пункта проведения ЕГЭ 

20 г.  
(код ППЭ, муниципальное образование) 

Н а  основании п. 3 7  Порядка проведения единого государственного экзамена, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 11 октября 2011 года № 2451, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 31 января 2012 года № 23065, комиссия в составе 3 - х  
человек: 
член подкомиссии ГЭК, обеспечивающей 
контроль за проведением ЕГЭ (Ф.И.О.) 
руководитель ППЭ (координатор ППЭ) 

(Ф.И.О.) 
организатор ППЭ 

(Ф.И.О.) 

составила настоящий акт об установлении нарушений процедуры проведения ЕГЭ 
по в ППЭ  

(дата проведения) (общеобразовательный предмет) (код) 

( фамилия, имя, отчество нарушителя; указать: выпускник СОШ № / поступающий) 

Нарушение порядка проведения ЕГЭ состояло в следующем: (отметить X) 

- разговоры; 

- свободное передвижение по аудитории; 

_ обмен любыми материалами и предметами ( 
) 

_ наличие и (или) использование мобильного телефона, иных средств связи  
и электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторов) 

- наличие или использование справочных материалов кроме разрешенных 

- передвижение по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

место нарушения:  
(аудитория № ; рекреация/коридор этажа, и др.) 

время установления факта нарушения: часов минут 
свидетели нарушения: 

(Ф.И.О., указать: уполномоченный ДОН/ уполномоченный ГЭК/ общественный 



наблюдатель организатор в ППЭ в ауд № или на этаже/ выпускник СОШ № / 

поступающий /медработник /представитель СМИ 

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение: 
1) удалить из ППЭ  

(Ф.И.О., указать: выпускник СОШ № / поступающий) 
2) организатору ППЭ в аудитории № : 

- проставить метку в бланк регистрации выпускника (поступающего) в поле 
«Удален с экзамена»; 

- проставить соответствующую метку в список распределения участников ЕГЭ 
по аудитории (форма ППЭ-05-02); 

- проставить соответствующую метку в протоколе проведения ЕГЭ в аудитории 
(форма ППЭ-12-02); 
3) члену подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ЕГЭ, передать 
акт об удалении выпускника (поступающего) из ППЭ в государственную 
экзаменационную комиссию. 

Член подкомиссии ГЭК, обеспечивающей 
контроль за проведением ЕГЭ  

(подпись) (Ф.И.О.) 

Руководитель ППЭ (координатор ППЭ)  
(подпись) (Ф.И.О.) 

Организатор ППЭ (подпись) (Ф.И.О.) 

Лицо, в отношении которого 
принято решение  

(подпись) (Ф.И.О.) 

(в случае отказа подписать акт сделать об этом запись) 

Акт принял 
председатель подкомиссии ГЭК, « » 201 г. 
обеспечивающей контроль 
за проведением ЕГЭ / 

(подпись) (Ф.И.О.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента 

образования и науки 
Краснодарского края 
от 11.04.2012 №2169 

ПОРЯДОК 
проведения инструктажа выпускников (поступающих) во время единого 

государственного экзамена в Краснодарском крае 

1. Порядок проведения инструктажа с выпускниками (поступающими) 
во время единого государственного экзамена (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с требованиями действующих федеральных и региональных 
нормативных правовых актов и инструктивных материалов по проведению 
экзаменов в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

2. Инструктаж с выпускниками (поступающими) проводится: 
- о правилах поведения выпускников (поступающих) в аудитории; 
- о порядке подачи апелляции; 
- о комплектации экзаменационных материалов; 
- о работе с экзаменационными материалами; 
- о заполнении регистрационных частей бланков; 
- о заполнении областей бланков № 1 и №2 для ответов на задания. 
3. Для проведения инструктажа на доске в аудитории ППЭ должна быть 

записана информация, приведенная в рамке. 

Код 
региона  
2 3 

Код 
общеобразовательного Класс 
учреждения Номер Буква 

Код 
ППЭ 

Номер аудитории 

Код предмета Название предмета Дата проведения 

В случае проведения ЕГЭ по нескольким предмета указать коды 
необходимых предметов (см. приложение) 

Количество заданий 
в КИМах: 
типа «А» -
типа «В» -
типа «С» -

Время выполнения экзаменационной 
работы: 
начало ч. мин. 
окончание ч. мин. 

ОУ Код ОУ 

4. Ответственный организатор в аудитории, после рассадки выпускников 
(поступающих) в аудитории проводит с ними инструктаж: зачитывает дословно 



2 

текст, который приводится в нижерасноложенных рамках 

^ Инструктаж о правилах поведения выпускников (поступающих) в 
аудитории  

Уважаемые выпускники и поступающие^ Сегодня вы сдаете экзамен в 
форме ЕГЭ по 

Па столеувас должны находиться: 
-паспорт на краю столавраскрытом виде; 
-гелеваяручкасчерной пастой. 

Прослушайте инструктаж о правилах поведения выпускников 
(поступающих)ваудитории: 

- необходимо выполнять все указания организаторовваудитории; 
- запрещается разговаривать, вставать с рабочих мест, переходить на 

другие рабочие места, обмениваться экзаменационными материалами и 
предметами, скрывать экзаменационные материалы или их части нри сдаче 
работы; 

-запрещается иметьприсебеи(или)использоватьвовремя проведения 
ЕГЭ мобильные телефоны,иные средства связииэлектронно-вычислительную 
технику (в том числе калькуляторы),за исключениемслучаев,установленных 
нормативными правовыми актами 

- разрешается задавать вопросы организаторам в аудитории только но 
процедуре проведения ЕГЭ; 

- допускается использование дополнительных материалов на ЕГЭ 
( ^ ^ ^ ^ ^  ^ 

по математике линейка, не имеющая формул, но физике 
непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение всех 

арифметических действий, вычисление квадратного корня и 
тригонометрических функций(^п,со5,^) ,илинейка,не имеющая формул,но 
химии непрограммируемый калькулятор, но географии линейка, не 
имеющая формул,непрограммируемый калькуляторитранспортир; 

- допускается выходить из аудитории по уважительной причине в 
сопровождении организатора, обеспечивающего порядок на этаже (все 
экзаменационные материалы остаются на рабочем месте); 

- разрешается сдача экзаменационных материалов досрочно по мере 
выполнения экзаменационной работы; 

- запрещается выполнение экзаменационной работы по истечении 
времени, отведенного на её выполнение; 

-сдача экзаменационных материалов осуществляется лично выпускником 
(поступающим)ответственномуорганизаторуваудиториивнорядке очереди; 

- разрешается присутствие выпускников (поступающих) при упаковке 
экзаменационных материалов 

При нарушении выпускником (поступающим) правил поведения или 
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отказе в их выполнении, выпускник (поступающий) будет удалён с экзамена 
ответственным организатором в аудитории. Решение о повторной сдаче 
экзамена принимает государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). 

6.Пнструктажопорядке подачи апелляции. 

Прослушайте инструктажопорядке подачи апелляции. 
6 1  Апелляция о парушеппп установленного порядка проведения ЕГЭ 

подается выпускником (поступающим) члену ГЭК после сдачи 
экзаменационных материалов до выхода из пункта проведения экзамена (далее 
-ППЭ) 

выпускник (поступающий) получает результат рассмотрения апелляции 
вучреждении, вкоторомзарегистрировался длясдачиЕГЭ, непозднее, чем 
через три календарных дня после её подачи 

6.2. Апелляцияонесогласиисвыставленными баллами по ЕГЭ подается 
выпускником (поступающим) в случае несогласия с результатами ЕГЭ в 
учреждение, вкоторомонзарегистрировался длясдачиЕГЭ, втечение двух 
рабочих дней после официального объявления результатов ЕГЭ и 
ознакомлениясними 

выпускник (поступающий) получает информацию о времени, месте и 
порядке рассмотрения апелляции в том же учреждении, в котором 
зарегистрировался для сдачи ЕГЭ 

13ыпускник(поступающий)можетучаствоватьврассмотрении апелляции 

7. Инструктаж о комплектации экзаменационных материалов. 

Контрольно-измерительные материалы в аудиторию поступили в 
«спецпакете» (показать). Упаковка «спецпакета» не нарушена. Вскрываю его с 
помощью ножниц. В нем находится {указать количество) индивидуальных 
комплектов. 

Каждый из вас получает индивидуальный комплект и черновик (раздать). 
Прослушайте инструктаж о комплектации экзаменационных материалов и 

выполните действия строго по моим указаниям. 

1. Проверьте целостность своего индивидуального комплекта, затем 
осторожно вскройте конверт, потянув за специальную бумажную ленту 
(мокшатмь, чтмо есе открыл« 

2.Проверьте правильность комплектации ваших индивидуальных 
комплектов. В каждом индивидуальном комплекте должен находиться: 

- один бланк регистрации, 
- один бланк ответов №1, 
- один бланк ответов №2, 
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-контрольно-измерительные материалы^КИ^ы(задания)по предмету. 
Если вы обнаружите наличие лишнего(недостающего)бланка или 

отсутствие КИ^ов^индивидуальный комплект будет заменен полностью. 
^.Проверьте, совпадает ли: 
-номер штрих-кода на тексте со штрих-кодом на конверте 

индивидуального комплекта; 
-номерштрих-кода на бланкерегистрациисоштрих-кодом на конверте 

индивидуального комплекта 
Если вы обнаружите какое-либо несоответствие-индивидуальный 

комплект будет заменен полностью 

4.Проверьте бланки и К П ^ ы  на наличие полиграфических дефектов 
печати (смазанный штрих-код, смазанные или не пропечатанные слова или 
фразы,и.т.д). 

ВнимательнопросмотритевКП^ахнали^иеиколи^ествовсех заданий 

Обратите внимание,на доске написанонеобходимое количество заданий 
^ ^ 

Если вы обнаружитевиндивидуальном комплекте полиграфический 
дефект печати или отсутствие какого-то задания ваш индивидуальный 
комплект будет заменен полностью  

^.Пнструктажоработесэкзаменационными материалами. 

Прослушайте инструктаж по работесэкзаменационными материалами. 
При работе с экзаменационными материалами необходимо учитывать 

следующее: 
- запрещено использование при заполнении бланков ру^ек с цветными 

чернилами, карандашей, средств для исправления информации (корректор 
текста,ластикидр); 

- необходимо при заполнении бланков каждую цифру и букву 
изображать, тщательно копируя ее написание с образцов из верхней ^асти 
бланков (небрежное написание букв или цифр можетпривестикневерному 
распознаванию символов при автоматизированной обработке); 

-запрещеноделатьвбланках посторонние записиипометки,так как их 
наличие будет является основанием для отдельной и более тщательной 
проверки бланков ответов; 

- запрещено перекомплектование бланков регистрации, бланков ответов 
№ 1 и № 2 и з  различных индивидуальных комплектов; 

- возможно получение у организатора в аудитории дополнительных 
бланков ответов№2идополнительныхчерновиков;  
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-необходимо все ответы на задания перенести из черновикавбланки,так 
как при оценивании работы записивчерновике рассматриваться не будут. 

9.Пнструктажозаполнении регистрационных частей всех бланков. 

Прослушайте инструктаж но заполнению регистрационных частей всех 
бланков 

Пишите аккуратное 
Каждую цифруибукву изображайте,тщательнокопируяеенаписаниес 

образцов,указанныхвверхней части бланка 
наполнение каждого поля(свободные белые клеткивбланках)начинайте 

спервой позиции 

Положите перед собой бланк регистрации 
наполняем поля: 
- код региона 23; 
- класс а) выпускники (12)классовтекущегогода пишут номери 

букву класса,вкоторомобучались(еслиувашего класса нет 
литеры^запишитетолько цифры); 
б) ввшускники прошлых лет, студенты и обучающиеся 
учреждений начального профессионального образования, 
среднего профессионального образования пишут «^8»;  
в) выпускники школ,сдающиеЕГЭповторнодля получения 
аттестата пишут «ПО» 

- к о д П П Э ^ ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ) ;  
-номер аудитории 
-дата проведения экзамена 

- название предмета ^ 

Остальные поля заполните самостоятельно, используя свой паспорт: 
^ П О ,  данные паспорта, пол 

Распишитесьвполе «подпись участника»,расположенномвнижней части 
бланка регистрации Обратите внимание, что своей подписью вы 
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подтверждаете знакомство с процедурой проведения ЕГЭ, совпадение 
цифровых значений штрих-кода на бланке ретистрациииуникальното номера 

Положите перед собой бланк ответов№Г 
наполняем поля аналогично бланку регистрации: 
-код региона; 
-код предмета; 
-название предмета 
Распинпггесьвполе «подписьучастника», расположенномвверхней 

^асти бланкаответов№1 

Положите перед собой бланк ответов №2  
Заполняем поля аналогично бланку ответов № Г  
-код региона; 
-код предмета; 
-название предмета 
фамилию наэтом бланке писать запрещается. 

^ Пнструктажо заполнении областей дляответов на задания бланков 

Прослушайте инструктаж по заполнению областей для ответов на задания 
бланков№1и№2 

Возможна любая последовательность при выполнении заданий 

Положите перед собой бланк ответов^! .  
^ланк предназначен для записи ответов на задания с выбором ответа 

(задания типа^иответоввкраткой  свободной форме(заданиятипаВ). 

При выполнении заданий типа А ^ ^ 
под номером выполняемого вами задания поставьте знак 

в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа 
Если вы хотитеисправить запись ,тонижевбланкевы найдете область 

замены ошибочных ответов назадания типа 
^ л я  осуществлениязамены вам необходимо написать номер задания, в 

котором вы сделали ошибку, и поставить метку под номером заново 
выбранного варианта ответа 

Замены ошибочных ответов производятся сверху вниз, слева направо 

При выполнении заданий типаВнеобходимо дать ответвкраткой форме. 
Внимательно читайте инструкциикзаданиям,указанныеувасвКП^ах. 

Записывайте ответывсоответствиисэтими инструкциями. 
Если вы хотитеисправить запись ,тонижевбланкевы найдете область 

замены ошибочных ответов назаданиятипаВ 
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Для осуществления замены вам необходимо написать номер задания, в 
котором Вы сделали ошибку и далее в той же строке - правильный вариант 
ответа. 

Замены ошибочных ответов производятся сверху вниз, слева направо. 

Положите перед собой бланк ответов №2. 
Бланк предназначен для записи развернутых ответов на задания в 

свободной форме - задания типа С. 
При необходимости продолжение ответов на задания типа С нужно писать 

на оборотной стороне бланка № 2, сделав надпись в конце первой страницы 
«смотри на обороте». 

При нехватке места для записи ответов в бланке ответов № 2 возможно 
получение у организатора в аудитории дополнительного бланка ответов № 2 
(записи на дополнительном бланке ответов № 2, будут проверяться только в 
том случае, если основной бланк ответов № 2 заполнен полностью и сделана 
запись «Смотри доп.бланк»). 

Инструктаж закончен 
Напоминаю ещё раз -не  забывайте переносить ответы из черновикав 

бланк ответов 
Время, отведенноена инструктаж, невключаетсяво время выполнения 

экзаменационной работы 
^записываю на доске: 
- время начала выполнения экзаменационной работы ^ 

- время завершения выполнения экзаменационной работы ^ 

Желаем удачна 

Руководитель 
ГКУ КК Центра оценки качества образования Р. А. Г ар дымова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к порядку проведения 

инструктажа выпускников 
(поступающих) во время 

единого государственного 
экзамена в Краснодарском крае 

Таблица кодов предметов ЕГЭ 

Название предмета Код предмета 
Русский язык 01 
Математика 02 
Физика 03 
Химия 04 
Информатика 05 
Биология 06 
История 07 
Г еография 08 
Английский язык 09 
Немецкий язык 10 
Французский язык 11 
Обществознание 12 
Испанский язык 13 
Литература 18 

Продолжительность экзамена в форме ЕГЭ 

Название предмета Продолжительность экзамена 
математика, 
физика, 
литература, 
информатика 

4 часа (240 минут) 

история, 
обществознание 

3,5 часа (210 минут) 

русский язык, биология, 
география, химия, 
иностранный язык 

3 часа (180 минут) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТ^ЕРЖ^ЕНО 
приказом департамента 

образованияинауки 
Краснодарского края 
о т ! 1 ^ 4 ^ 1 2 ^ 2 1 6 9  

И Н О Т Р У К Е ^  
для муниципального органа управления образованием по организации 
проведения единого государственного экзаменавКраснодарском крае 

ЕИнструкциядлямуниципальногоорганауправленияобразованиемпо 
организации проведения единого государственного экзамена (далее 
Инструкциям разработана в соответствии с требованиями действующих 
федеральных нормативных правовых актов и инструктивных материалов по 
проведению экзаменов в форме единого государственного экзамена(далее 
ЕЕЭ). 

2 Инструкция предназначена для использования руководителями и 
специалистами муниципальных органов управления образованием (далее 
МОУО), администраторами ЕЕЭ муниципального уровня (далее 
муниципальный администратор)впериодподготовкиипроведенияЕЕЭ. 

3 Руководитель МОУО в период подготовки и проведения ЕЕЭ 
осуществляет деятельностьвсоответствиисустановленными требованиями 

Представляет в департамент образования и науки Краснодарского 
края (далее департамент) для утверждения предложение по кандидатуре 
муниципального администратора из числа руководящих работников МОУО. 

3 2 Издает распорядительные документы по организации проведения 
ЕЕЭ в муниципальном образовании на каждом его этапе в соответствии с 
региональными распорядительными документами 

3 3 создает рабочую группу для подготовки и проведения ЕЕЭ в 
муниципальном образовании под руководством муниципального 
администратора, утвержденного приказом департамента 

3 4  Обеспечивает режим информационной безопасности при 
организацииипроведенииЕЕЭвмуниципальном образовании 

3 5  Ооздаетпунктпервичнойобработкиинформации(далее ПЛОИ), 
утверждает персональный состав ППОИиакт готовности ПЛОИ 

3 6  Обеспечивает условия для изучения нормативных и 
распорядительных документов по ЕЕЭ выпускникам (поступающим), лицам, 
привлекаемымкпроведениюЕЕЭ,общественным наблюдателям 

3 7 Обеспечивает сохранность и исключение несанкционированного 
доступакэкзаменационным материалам при их доставкеихранениивМОУО, 
пунктах проведения ЕЕЭ (далее ИИЭ), а также  при доставке в ИИОИ и 
региональный центр обработки информации (далее РЕ^ОИ) 
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3 8  Обеспечиваетнадлежащее исполнение обязанностейи соблюдение 
правилинорм поведения лицами,привлекаемымикорганизации проведения 
ГГЭ (организаторами ГГЭ в ППО, членами подкомиссий государственной 
экзаменационной комиссии (далее^ГЭК)^ 

3.9.Обеспечивает проведение информационно^разъяснительнойработыс 
выпускниками (поступающими) и ихродителями, лицами, привлекаемыми к 
проведениюГГЭ,вмуниципальном образовании. 

3.1^.Осуществляет аккредитацию лиц,прошедшихобучение,вкачестве 
общественных наблюдателейвППЭ. 

3 1 1  Обеспечивает взаимодействие с управлением здравоохранения 
муниципального образования дляорганизациимедицинскогообслуживанияв 
1111Э и органами внутренних дел для охраны общественного порядка и 
обеспечения безопасности доставки экзаменационных материалов 

3 1 2  Осуществляет контроль за созданием условий проведения ГГЭ в 
муниципальном образованиивсоответствиисустановленнымитребованиямии 
несет ответственность за соблюдение процедуры проведения ГГЭ 
выпускниками (поступающими) и лицами, привлекаемыми для проведения 
ГГЭ, на всех этапах проведения ГГЭ 

4 Муниципальный администратор в период подготовки и проведения 
ГГЭ осуществляет свою деятельность в соответствии с установленными 
требованиями 

4 1  Руководствуется в своей деятельности требованиями нормативных 
документов и инструктивных материалов, определяющих процедуру и 
технологию подготовкиипроведенияГГЭ 

4 2  Проходит ежегодно обучение на региональном уровнено освоению 
нормативных и инструктивных документов по процедуре и технологии 
проведения ГГЭ 

4 3 Формирует рабочую группу по подготовке и проведению ГГЭ в 
муниципальном образовании 

4.4.доставляет план^график работы МОУО по подготовкекпроведению 
ГГЭ 

4 5  Организует информационно^разъяснительную работу для 
выпускников (поступающих) и лиц, привлекаемых к проведению ГГЭ, о 
порядке проведения ГГЭ, в т о м  числе через средства массовой информации, 
ведение раздела на официальном сайте МОУО, организацию работы телефона 
^горячей линии^вМОУО 

4 6 Обеспечивает каждое образовательное учреждение (далее ОУ) 
нормативными и распорядительными документами, инструктивными и 
информационными материалами,необходимымиОУдляподготовкикГГЭ 

4 7 Контролирует в каждом ОУ ознакомление (под роспись) всех 
выпускников(поступающих),ихродителейилиц,привлекаемыхкпроведению 
ГГЭ,снормативными,инструктивными,методическими материалами 
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4 8  Формирует муниципальнуюинформационнуюсистемуобеспечения 
проведения ЕГЭвсоответствиистребованиями инструкций по формированию 
региональной информационной системы. 

4.9.Организует регистрациюиучетвыпускниковвОУипоступающихв 
МОУО. 

4.1^. Организует работу по созданию и функционированию НПО в 
соответствиисустановленными требованиями. 

4.11.Организует работу по созданию и функционированию ПЛОИ в 
соответствиисустановленными требованиями. 

4.12.Формируетвсоответствиисустановленными требованиями состава 
специалистов ГОТО^ 

организаторов проведения ЕГЭ в ППЭ (руководителей, 
координаторов,организаторов,операторов^ 

^членов подкомиссии ГЭК,обеспечивающей контроль за проведением 
ЕГЭ (далее уполномоченные представители ГЭК^ 

^членов предметных подкомиссий ГЭК  ̂
^ общественных наблюдателей для присутствия в ППЭ и при 

рассмотрении апелляций 
4 1 3  Организует семинары для руководителей, координаторов и 

организаторов проведения ЕГЭ в ППЭ, а также для лиц, желающих 
аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, по освоению 
нормативныхиинструктивных документов по процедуре проведения ЕГЭ 

4 1 4  Организует обучение специалистов 11ПОИ по освоению 
нормативных и инструктивных документов по процедуре и технологии 
проведения ЕГЭ с последующей выдачей им документа Обучение 
специалистов ПЛОИ проводит руководитель ПЛОИ. 

4 1 5  Организует медицинское обслуживание и охрану общественного 
порядкавЛЛЭ. 

4 1 6  Формирует списки выпускников (поступающих)сограниченными 
возможностями здоровья и с хроническими заболеваниями, для обеспечения 
медицинского обслуживания выпускников(поступающих)вЛЛЭ. 

4.17. ЛроводитинструктажсорганизаторамиЛЛЭ,членами подкомиссий 
ГЭК об ответственности за надлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностейисоблюдение правилинорм поведения 

4 1 8  Распределяет общественных наблюдателей по ППЭвсоответствиис 
установленными требованиями 

4 1 9  доставляет транспортные схемы и организует специально 
выделенным транспортом в соответствии с правилами безопасной перевозки 
доставку^ 

выпускниковиорганизатороввППЭиобратно^ 
^уполномоченных представителей ГЭКизРГ^ОЛвЛЛЭиобратно^ 
^руководителей ЛЛЭвЛЛОЛиобратно.  

4.2^. Информирует руководителей, координаторов, и операторов за 2 
рабочих дня до проведения ЕГЭ, а организаторов за 1 рабочий день до 
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проведения ЕГЭоместе расположения ППЭ,за которым они закреплены,дате 
и времени прибытиявППЭ. 

4 21 выдает руководителю ППЭ (или координатору) за 1 день до 
проведения ЕГЭвсенормативныеиинструктивныематериалы,необходимые 
для работы ППЭ, список организаторов, распределённых в ППЭ, а также 
бейджисфотографиями для организаторов проведения ЕГЭ. 

4 22 доставляет в сопровождении представителя правоохранительных 
органовуполномоченных представителей ГЭКиэкзаменационныематериалы 
изРГ^ОПвМОУОи(или)ППЭиобратновРГ^ОП. 

4 23 Организует хранение экзаменационных материалов в специально 
оборудованном помещении, исключающем несанкционированный доступ к 
ним 

4 24 Организует проживание ипитание прибывшихвППЭ из других 
населенных пунктов уполномоченных представителей ГЭК и представителей 
департамента, осуществляющих контроль за проведением ЕГЭ 

4.25.Формирует списки выпускников (поступающих)дляучастиявЕГЭ 
в резервные дни 

4 26 Получает протоколы с результатами ЕГЭ, утвержденные ГЭК, и 
передает их в ОУ или оперативно доводит до сведения выпускников 
(поступающих) 

4 27 Организует прием от выпускников (поступающих) апелляций о 
несогласии с выставленными балламии передачу апелляций вконфликтную 
комиссиювсоответствиисустановленными требованиями 

4 2 8  Получает результаты апелляцийидоводит до сведения выпускников 
(поступающих) 

4.29.Получает свидетельстваорезультатахЕГЭвРГ^ОП,организует их 
оформление и выдачу выпускникам (поступающим) в соответствии с 
установленными требованиями 

4.3^ . Песет ответственность за соблюдение процедуры проведения ЕГЭ 
всеми его участниками на всех этапах проведения ЕГЭ  ̂

D информированность всех выпускников (поступающих) и лиц, 
привлекаемыхкпроведениюЕГЭопорядке проведения ЕГЭ  ̂

D создание муниципальной информационной системы в соответствии с 
установленными требованиями^ 

D качественное исполнение обязанностей организаторами проведения 
ЕГЭвППЭ^ 

D обеспечение режима информационной безопасности при проведении 
ЕГЭ 

Руководитель 
ГКУККГ^ентра оценки качества образования Р.А.Гардымова 



ИРИЛОЖЕИИЕ^9  

УТ^ЕРЖ^ЕИО 
приказом департамента 

образованияинауки 
Краснодарского края 
о т ! 1 ^ 4 ^ 1 2 ^ 2 1 6 9  

И И О Т Р У К Е ^  
для среднего общеобразовательного учреждения по организации проведения 

единого государственного экзаменавКраснодарском крае 

1 Инструкция для среднего общеобразовательного учреждения по 
организации проведения единого государственного экзамена (далее 
Инструкция) разработана в соответствии с требованиями действующих 
федеральных нормативных, правовых актов и инструктивных материалов по 
проведению экзаменов в форме единого государственного экзамена(далее 
ЕЕЭ) 

2 Инструкция определяет действия среднего общеобразовательного 
учреждения (далее^ОУ)впериодподготовкиипроведения государственной 
(итоговой)аттестациивформеЕЕЭ 

ЗРуководительОУвпериодподготовкиипроведенияЕЕЭ осуществляет 
деятельностьвсоответствиисустановленными требованиями 

Иолучаетвмуниципальном органе управления образованием (далее 
МОУО) необходимые нормативные, распорядительные, инструктивные и 
методические материалы по проведению ЕЕЭ 

3 2 Издает распорядительные документы^ 
^ о назначении администратора ОУ, ответственного за подготовку к 

проведению ЕЕЭ (далее администратора 
D о назначении уполномоченных представителей ОУ, ответственныхза 

доставку выпускников в ИИЭ на конкретные экзамены (далее 
сопровождающие)^ 

^обутверждении плана мероприятий поподготовкевыпускниковОУк 
участиювЕЕЭ^ 

^орабочем режиме работниковОУ,привлекаемыхкпроведениюЕЕЭ 
3 3  Организует информационно^разъяснительнуюработувОУсо всеми 

педагогическими работниками, выпускниками и их родителями об 
особенностях проведения ЕЕЭииспользования результатов ЕЕЭ 

3 4  Обеспечивает проведение дополнительных групповых и 
индивидуальных занятий,консультацийсвыпускниками по подготовкекЕЕЭ 

3 5 ИолучаетвМОУО протоколы с результатамиЕЕЭ, утвержденные 
ЕЭК, и в т о т ж е  день объявляет результаты ЕЕЭ выпускниками Ф а к т и  дата 
объявления результатов фиксируетсявраспорядительномдокументеОУ 
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3 6  Организует прием апелляцийонесогласиисвыставленными баллами 
отвыпускниковОУ 

Передает апелляции о пееотлаеии с выставленными баллами в тот же 
день администратору ЕГЭ муниципального уровня 

3 7  Организует информирование выпускниковсрезультатами апелляций 
сразу после их получения из МОУО  ̂

3 8  ПолучаетвМОУОсвидетельстваорезультатахЕГЭвыпускниковОУ 
и организует их выдачу 

3 9  Представляет сведениявМОУОоходеподготовкиОУкЕГЭ^ 
3 1 ^  Песет ответственность за организацию подготовкиОУкЕГЭ^ 
^заинформированностьпедагогическихработников, выпускниковиих 

родителейопроцедуреЕГЭ^ 
^за  надлежащие исполнение обязанностейиповедение сотрудников ОУ, 

выполняющих работу в процессе проведения ЕГЭ в качестве членов 
подкомиссий ГЭК,организаторовпроведенияЕГЭвППЭиуполномоченных 
представителейОУ 

4 Администраторвпериодподготовкиипроведения ЕГЭ осуществляет 
свою деятельностьвсоответствиисустановленными требованиями 

4ГОоставляет план мероприятий по подготовке выпускниковкучастию 
в ЕГЭипосле утверждения доводит его до сведения коллективаОУ 

4 2  Участвует в формировании муниципальной информационной 
системывсоответствиисустановленными требованиями 

4 3  Оформляет журнал регистрации выпускников,участвующихвЕГЭ, 
по установленной форме(приложениеі) 

4 4  Проводит информационно^разъяснительную работу с 
педагогическими работниками, выпускниками и их родителями об 
особенностях проведения ЕГЭииспользовании результатов ЕГЭ  ̂

D оформление информационных стендов по ЕГЭ (общешкольного и по 
предметами 

D проведение совещаний, семинаров, собраний и консультаций по 
изучению нормативныхиинструктивных документов по ЕГЭ 

4 5  Организует дополнительныегрупповыеииндивидуальныезанятия, 
консультациисвыпускникамипоподготовкекЕГЭ 

4 6 Организует сбор медицинских справок и других документов 
выпускников, не принявших участие в ЕГЭ по уважительной причине в 
установленные сроки или не закончивших выполнение экзаменационной 
работы по состоянию здоровья 

Передает медицинские справкиидругие документы администратору ЕГЭ 
муниципального уровня 

4 7 Принимает апелляции о несогласии с выставленными баллами от 
выпускников(приложение2) 

Передает апелляции о несогласии с выставленными баллами в тот же 
деньруководителюОУ 
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4 8 выдает каждому выпускнику (его законному представителю или 
доверенному лицу, представляющему его интересы) свидетельство о 
результатах ЕГЭ (далее свидетельство) 

5 сопровождающий осуществляет свою деятельностьвдень проведения 
экзаменавсоответствиисустановленными требованиями. 

5.ГИрибываетвИИЭсвыпускниками (либо встречает ихувходаИИЭ) 
не позднее получаса до начала ЕГЭ,имея при себе приказ ОУонаправлениив 
ГОТЭидокумент,удостоверяющий личность(паспорт) 

5.2.ИаходитсявГОТЭдо окончания экзамена для оказания содействияв 
решении проблем,которыемогутвозникнутьсвыпускниками. Ириэтомему 
запрещается находитьсявпомещенияхосновной части ГОТЭивмешиватьсяв 
процедуру проведения экзамена 

5 3  ИолучаетукоординатораГОТЭ списки распределения выпускников 
по аудиториям, участвует в формировании выпускников в труппы по 
аудиториям, принимает на хранение мобильные телефоны выпускников на 
период проведения экзамена 

5 4 Идентифицирует личность выпускника при отсутствии документа, 
удостоверяющего его личность (паспорта) Факт отсутствия документа 
фиксируетсявпротоколе 

Руководитель 
ГКУ КК Центра оценки качества образования Р.А. Гардымова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Инструкции для среднего общеобразовательного 
учреждения по организации проведения единого 
государственного экзамена в Краснодарском крае 

Журнал регистрации 
выпускников, участвующих в едином государственном экзамене 

(полное наименование общеобразовательного учреждения по уставу) 

район (город) Краснодарского края 

№ п/п Ф.И.О. 
выпуск 

пика 

Класс, 
литер 

Дата 
подачи 

выпускни 
ком 

заявки на 
ЕГЭ 

Перечень 
предметов, 
выбранных 

выпускником 
для сдачи ЕГЭ 

согласно 
заявки 

Подпись 
выпускника, 
удостоверяю 

щая факт 
получения 
пропуска 

Дата подачи 
апелляции 

Факт ознакомления с 
результатами 
рассмотрения 

апелляции 

Реквизиты свидетельства 
о результатах ЕГЭ 

Подпись 
выпускника, 

удостоверяю-щая 
факт получения 
свидетельства о 
результатах ЕГЭ 

№ п/п Ф.И.О. 
выпуск 

пика 

Класс, 
литер 

Дата 
подачи 

выпускни 
ком 

заявки на 
ЕГЭ 

Перечень 
предметов, 
выбранных 

выпускником 
для сдачи ЕГЭ 

согласно 
заявки 

Подпись 
выпускника, 
удостоверяю 

щая факт 
получения 
пропуска 

Дата подачи 
апелляции 

Факт ознакомления с 
результатами 
рассмотрения 

апелляции 
Серий

ный 
номер 

Регистрацион
ный номер 

Подпись 
выпускника, 

удостоверяю-щая 
факт получения 
свидетельства о 
результатах ЕГЭ 

Примечание: 
1. Журнал оформляется в строгом соответствии с представленной формой. 
2. Листы журнала прошиваются с представленной формой. 
3. После окончания заполнения журнала руководитель общеобразовательного учреждения ставит дату окончания 
ведения журнала, подпись и печать. 
4. Журнал хранится в течение одного года. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2 
к Инструкции для среднего  

общеобразовательного учреждения п о  
организации проведения е д и н о г о  

государственного экзамена в 
Краснодарском крае 

А П Е Л Л Я Ц И Я  
о несогласии с выставленными баллами п о  Е Г Э  

предмет 

код наименование 

Сведения об участнике ЕГЭ: 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Документ, удостоверяющий личность 
(паспорт)  серия номер 

Регион  
код 

Образовательное учреждение  
код 

Пункт проведения ЕГЭ  
код 

Заявление 
Прошу пересмотреть выставленные мне результаты ЕГЭ по 

данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно 

Прошу рассмотреть апелляцию 

- в моем присутствии, 

- в присутствии лица, представляющего мои интересы, 

- без меня (моих представителей). 

Дата / / 
подпись ФИО 

Дата объявления результатов ЕГЭ: 
| | Регистрационный 

• номер в Конфликтной 
Заявление принял: комиссии 

/ / 
должность 

/ / / 
подпись ФИО 

Дата . 

Аудитория 

, так как, по моему мнению, 


