


В качестве  организаторов вне аудитории  ППЭ 
привлекаются лица, прошедшие 
соответствующую подготовку и 
удовлетворяющие требованиям, 

предъявляемым к работникам ППЭ
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 пройти обучение порядку и процедуре 
проведения ЕГЭ;

 ознакомиться с нормативными 
правовыми документами, 
регламентирующими проведение ЕГЭ , и 
инструкциями, определяющими порядок 
работы организаторов  в аудитории;

 пройти инструктаж у руководителя ППЭ 
по процедуре проведения экзамена

3



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

 Приказ Минобрнауки России № 1400 от 26.12.2013 «ОБ  утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2016 г. N 72 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
проведении в 2016 году»

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 г. N 34 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при проведении в 2016 году»
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явиться в ППЭ не позднее чем за один час тридцать минут 
до начала экзамена и зарегистрироваться у руководителя 

ППЭ;

получить у 
руководителя ППЭ 

информацию о 
назначении 

организаторов и 
распределении на 
места дежурства;

за один час до 
начала ЕГЭ 

получить от 
руководителя ППЭ 
форму  ППЭ-06 - 01 

«Список 
участников ЕГЭ» 

для размещения на 
информационном  
стенде при входе в 

ППЭ;

за 45 минут до 
начала экзамена 
пройти на свое 

место дежурства и 
приступить к 

выполнению своих 
обязанностей.
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обеспечить организацию входа участников ЕГЭ в ППЭ, 
при этом  осуществлять проверку документов, 

удостоверяющих личность, наличие  участника в списках 
распределения в данный ППЭ, наличие у участников ЕГЭ 

средств связи и иных запрещенных средств и 
материалов;

помогать участникам 
ЕГЭ ориентироваться в 

помещениях ППЭ, 
указывать 

местонахождение 
нужной аудитории, а 
также осуществлять  

контроль за 
перемещением по ППЭ 

лиц, имеющих право 
присутствовать в ППЭ 

в день проведения 
экзамена;

следить за 
соблюдением тишины 

и порядка в ППЭ;

сопровождать 
участников ЕГЭ при 

выходе из аудитории 
во время экзамена.



Организаторы  вне аудитории совместно с сотрудниками, 
осуществляющие охрану правопорядка или сотрудниками 
органов внутренних дел (полиции):

• по указанию руководителя ППЭ не позднее чем за сорок пять 
минут до начала экзамена  начинают допуск участников ЕГЭ, 
лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ, при наличии у них 
документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих 
полномочия; 

• устанавливают соответствие их личности представленным 
документам
В случае отсутствия по объективным причинам у 
обучающегося документа, удостоверяющего личность, он 
допускается в ППЭ после письменного подтверждения его 
личности сопровождающим от образовательной организации 
(форма ППЭ-20 «Акт об идентификации личности участника 
ГИА»). 
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 о запрете наличия в ППЭ средств связи
 о последствиях выявления у участников ЕГЭ 

таких средств
в случае отказа от сдачи запрещенного средства участник 

ЕГЭ в ППЭ не допускается
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ФЗ РФ от 2 февраля 2011 г. № 2-ФЗ "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "Об образовании" и статьи 
11 и 24 Федерального закона "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании" в части 
совершенствования единого государственного экзамена“:
• сведения, содержащиеся в КИМ, относятся к информации 

ограниченного доступа; 
• лица, привлекаемые к проведению единого государственного 
экзамена и сдававшие единый государственный экзамен, несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность за разглашение содержащихся в контрольных 

измерительных материалах сведений



 во время проведения единого государственного экзамена, 
государственной (итоговой) аттестации участникам и лицам, 
привлекаемым к проведению, запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи и электронно-вычислительной 
техники (в том числе калькуляторы), за исключением случаев, 
установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации

 у общественных наблюдателей определены статус, права, 
действия, полномочия и ответственность

ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных»
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 иметь при себе средства связи;
 оказывать содействие обучающимся, 

выпускникам прошлых лет, в том числе 
передавать им средства связи, электронно-
вычислительную  технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы,  
письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации;

 выносить из аудиторий и ППЭ 
экзаменационные материалы на  бумажном 
или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные 
материалы.
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контролировать организованный выход из 
ППЭ участников ЕГЭ, завершивших экзамен;

выполнять все указания руководителя ППЭ 
и членов ГЭК, оказывая  содействие в 
решении ситуаций, не предусмотренных 
настоящей инструкцией;

после завершения экзамена организаторы 
вне аудитории покидают ППЭ по указанию 
руководителя ППЭ.
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