
Правовые аспекты персональной 
ответственности руководителя пункта 

проведения ЕГЭ



НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
ОРГАНИЗАТОРА ППЭ 
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Руководители и организаторы ППЭ назначаются 
органом исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, 
учредителем, МИД России по согласованию с ГЭК.



НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
ОРГАНИЗАТОРА ППЭ 
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В качестве руководителей и организаторов ППЭ 
привлекаются лица, прошедшие соответствующую 
подготовку. Не допускается привлекать в качестве 

руководителей и организаторов ППЭ, а также 
ассистентов и технических специалистов 

педагогических работников, являющихся учителями 
обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ (за 

исключением ППЭ, организованных в труднодоступных 
и отдаленных местностях, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность за 
пределами территории Российской Федерации, 

загранучреждениях, а также в учреждениях уголовно-
исполнительной системы).



НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
ОРГАНИЗАТОРА ППЭ 
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Руководители и организаторы ППЭ, члены ГЭК 
информируются о месте расположения ППЭ, в который 
они направляются, не ранее чем за три рабочих дня до 
проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету.

В день проведения экзамена по решению Рособрнадзора, 
органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, в ППЭ 
присутствуют должностные лица указанных органов.



ППЭ ОБОРУДУЮТСЯ:
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– системой видеонаблюдения;
– металлоискателями; 
– системами подавления сигналов мобильной  связи (по 
решению регионов).



В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА В ППЭ 
ПРИСУТСТВУЮТ:
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а) руководитель и организаторы ППЭ;
б) не менее одного члена ГЭК;
в) технический специалист по работе с программным 

обеспечением, оказывающий информационно-
техническую помощь руководителю и организаторам 
ППЭ;
г) руководитель организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, 

и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие 

необходимую техническую помощь;
ж) сопровождающие.



ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА В ФОРМЕ ЕГЭ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ :
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Организует 
автоматизированное 

распределение обучающихся, 
выпускников прошлых лет и 

организаторов по аудиториям. 

Списки распределения 
обучающихся, выпускников 
прошлых лет по аудиториям 
передаются организаторам, а 

также вывешиваются на 
информационном стенде при 

входе в ППЭ и у каждой 
аудитории, в которой будет 

проходить экзамен. 



ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА В ФОРМЕ ЕГЭ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ :
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Организаторы 
распределяются по 
аудиториям исходя из того, 
что в каждой аудитории 
присутствует не менее двух 
организаторов. 

Во время проведения 
экзамена часть 
организаторов находится на 
этажах ППЭ и помогает 
обучающимся, выпускникам 
прошлых лет 
ориентироваться в 
помещениях ППЭ, а также 
осуществляет контроль за 
перемещением лиц, не 
задействованных в 
проведении экзамена.



ПРИ ЗАПУСКЕ УЧАСТНИКОВ ГИА В ППЭ И 
РАССАДКЕ В АУДИТОРИИ

9

Руководитель ППЭ за 45 минут до экзамена выдает 
помощникам, кроме стандартных форм, списки 
ассистентов.

Руководитель ППЭ при входе ассистентов в ППЭ 
осуществляет контроль за проверкой документов, 
удостоверяющих личность ассистентов и наличие 
указанных лиц в списках на данный экзамен в данном ППЭ.

Кол-во участников в
аудитории не > 25



НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ УЧАСТНИКА ЕГЭ:
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– экзаменационные материалы; 
– ручка (гелевая с чернилами черного цвета);
– документ, удостоверяющий личность;
– дополнительное оборудование, которым разрешено 
пользоваться на экзаменах по отдельным учебным 
предметам.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ:

– лекарства; 
– питание; 
– для участников с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов – специальные технические 
средства



В ППЭ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ
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- представители Рособрнадзора; 
- представители регионального органа управления 
образованием, осуществляющего переданные 
полномочия Российской Федерации; 
- общественные наблюдатели;
- ассистенты для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов;
- представители СМИ (только до начала заполнения 
участниками ЕГЭ бланков регистрации).



НАРУШЕНИЯ НА ЕГЭ
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За нарушение установленного законодательство РФ в области 
образования, порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ,  кодексом РФ «Об 
административных нарушениях» предусмотрены 

административная  ответственность граждан и должностных 
лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а  также формы 

административного наказания, административные штрафы для 
граждан  и должностных лиц, дисквалификация для 

должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса  РФ «Об 
административных правонарушениях»). 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ШТРАФЫ ДЛЯ ГРАЖДАН  И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА 
НАРУШЕНИЯ НА ЕГЭ

на граждан в 
размере от 3000 
руб. до 5000 руб.

на должностных 
лиц от 20000 
руб. до 40000 

руб.

на юридических 
лиц от 50000 

руб. до 200000 
руб.
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