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О последствиях нарушения порядка проведения
государственной итоговой аттестации

Сарыг-Донгак Анна Эрес-ооловна, начальник отдела контроля и
надзору в сфере образования

Права и обязанности родителей
(законных представителей) обучающихся

Конституция Российской Федерации
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2.
Гарантируются
общедоступность
и
бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования
в
государственных
или
муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить
высшее образование в государственном или муниципальном
образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми
основного общего образования.

Права и обязанности родителей
(законных представителей) обучающихся
Семейный Кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и
образованию детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей.
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание
своих детей перед всеми другими лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего
образования.
Родители имеют право выбора образовательной организации, формы
получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения
детей до получения ими основного общего образования.

Нормативные правовые акты,
регламентирующие проведение ГИА

Порядок проведения ГИА по образовательным программам
среднего
общего
образования
утвержден
приказом
Минобрнауки РФ от 7 ноября 2018 г. N 190/1512
Порядок проведения ГИА по образовательным программам
основного
общего
образования
утвержден
приказом
Минобрнауки РФ от 7 ноября 2018 г. N 189/1513

Нормативные правовые акты,
регламентирующие проведение ГИА
Пункт 42 Порядка :
В целях содействия проведению экзаменов образовательные организации (а
также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования):
 под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных
представителей):
• о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том
числе в форме ЕГЭ;
• о местах и сроках проведения экзаменов;
• о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления с
экзамена, изменения или аннулирования результатов экзаменов;
• о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке
подачи и рассмотрения апелляций;
• о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о
результатах экзаменов.

Нормативные правовые акты,
регламентирующие проведение ГИА
Пункт 61 Порядка :
Допуск в ППЭ участников ГИА осуществляется при наличии у них документов,
удостоверяющих личность, и при наличии их в списках распределения в данный
ППЭ, утвержденных ОИВ, учредителем, загранучреждением.
Проверка указанных документов, установление соответствия личности
представленным документам, проверка наличия лиц в списках распределения в
данный ППЭ осуществляются при входе в ППЭ сотрудниками, осуществляющими
охрану правопорядка, и (или) сотрудниками органов внутренних дел (полиции)
совместно с организаторами.
В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, при
наличии его в списках распределения в данный ППЭ он допускается в ППЭ после
подтверждения его личности сопровождающим.

Нормативные правовые акты,
регламентирующие проведение ГИА
Пункт 65 Порядка:
В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) участникам ГИА - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации;
г) участникам ГИА, организаторам, ассистентам, техническим специалистам,
специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экзаменаторам-собеседникам, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных
работ по химии, - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на
бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные
материалы.

Нормативные правовые акты,
регламентирующие проведение ГИА

Пункт 66 Порядка:

Лица, допустившие нарушение настоящего Порядка, удаляются с экзамена.
Акт об удалении с экзамена составляется в помещении для руководителя ППЭ
в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, организатора, общественного
наблюдателя (при наличии).

Ответственность за нарушение
Порядка проведения ГИА
Нарушение установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации квалифицируется
как
административное
правонарушение,
ответственность за которое предусмотрена частью 4
статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Возраст,
по
достижении
которого
наступает
административная ответственность, - это 16 лет.

Ответственность за нарушение
Порядка проведения ГИА
часть 4 статьи 19.30 КоАП РФ
Умышленное
искажение
результатов
государственной
итоговой
аттестации
и
предусмотренных законодательством об образовании
олимпиад
школьников,
а
равно
нарушение
установленного законодательством об образовании
порядка проведения государственной итоговой
аттестации
статья 2.2 КОАП РФ
Административное правонарушение признается совершенным
умышленно,
если
лицо,
его
совершившее,
сознавало
противоправный характер своего действия (бездействия),
предвидело его вредные последствия и желало наступления
таких последствий или сознательно их допускало либо
относилось к ним безразлично.

Ответственность за нарушение
Порядка проведения ГИА

В случае нарушения порядка проведения ЕГЭ
умысел лиц, его нарушивших, заключается в
том, что каждый из них ознакомлен с порядком,
знает его требования, предупрежден об
ответственности за его нарушение, причём под
роспись.

Ответственность за нарушение
Порядка проведения ГИА
По части 4 статьи 19.30 КоАП РФ
Нарушение установленного законодательством об
образовании порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
влечет
наложение
административного штрафа:

на граждан - от 3000 – 5000 руб.
на должностных лиц - от 20 000 – 40 000 руб.;
на юридических лиц - от 50 000 – 200 000 руб.

Типичные нарушения и нестандартные ситуации,
возникающие при проведении ГИА

 Наличие
письменной
материалов;
 Наличие телефона;
 Подмена участника ГИА.

заметки,

справочных

Явка подставного лица на экзамен !!! –
это грубейшее нарушение порядка проведения ГИА

Типичные нарушения и нестандартные ситуации,
возникающие при проведении ГИА
Явка подставного лица на ЕГЭ !!! –
это грубейшее нарушение порядка проведения ГИА
В отношении лица, пришедшего на экзамен вместо
участника экзамена, возбуждается уголовное дело
по пункту 3 статьи 327 УК РФ — за использование
заведомо подложного документа грозит штраф до 80 тысяч
рублей, до 240 часов обязательных работ или до полугода
ареста.

Всем чувства ответственности!

У каждого участника ЕГЭ должна быть
внутренняя установка:
«Соблюдение Порядка – это моя обязанность».

Телефоны доверия ЕГЭ
Рособрнадзора: +7(495) 104-68-38
Тувобрнадзора: +7(394-22) 6-36-44

Благодарю за внимание!

