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гО лицах, имеющих право и 
находиться в ППЭ

В соответствии с требованиями пункта 34 Порядка проведения единого 
государственного экзамена, утвержденного приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451, и пункта 29 По
рядка проведения единого государственного экзамена в Алтайском крае в 
2013 году, утвержденного приказом Главного управления образования и мо
лодежной политики Алтайского края от 11.02.2013 № 508, Главное управле
ние образования и молодежной политики Алтайского края напоминает о ка
тегориях лиц, имеющих право находиться в пункте проведения экзамена (да
лее - ППЭ).

В день проведения экзамена в ППЭ должны присутствовать руководи
тель ППЭ и организаторы, уполномоченный представитель ГЭК, руководи
тель организации, на базе которой организован ППЭ, или уполномоченное 
им лицо, сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники. 
При наличии в ППЭ участника ЕГЭ с ограниченными возможностями здоро
вья необходимо присутствие в ППЭ ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь данному участнику с учетом его индивидуальных осо
бенностей, в том числе непосредственно при проведении экзамена.

При проведении ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному 
предмету в состав организаторов не должны входить специалисты по данно
му или родственному общеобразовательному предмету, также не допускается 
привлекать в качестве организаторов в ППЭ работников общеобразователь
ных учреждений, являющихся учителями участников ЕГЭ -  выпускников те
кущего года, сдающих экзамен в данном ППЭ.

В день проведения экзамена в ППЭ также могут присутствовать пред
ставители средств массовой информации, общественные наблюдатели, а 
также должностные лица Рособрнадзора, Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края, осуществляющие выездную провер
ку соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ. Представители 
средств массовой информации могут присутствовать в аудиториях для про
ведения экзамена только до момента начала заполнения участниками ЕГЭ
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бланков ЕГЭ. На 15 участников ЕГЭ не должно приходиться более 1 общест
венного наблюдателя.

Допуск указанных лиц в ППЭ осуществляется только при наличии у 
них документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их пол
номочия. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих личность, и документа, выданного при регист
рации на сдачу ЕГЭ.

В случае отсутствия по объективным причинам у участника ЕГЭ - вы
пускника текущего года - документа, удостоверяющего личность, допуск та
кого участника ЕГЭ в ППЭ может производиться после письменного под
тверждения его личности представителем того образовательного учрежде
ния, в котором он был допущен к государственной (итоговой) аттестации.
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