
Основание для удаления участников ГИА. 

 

Выписка из порядка проведения ГИА по основным образовательным 

программам СОО к приказу № 23 от 10.01.2019г. 

 

 

6.34. Во время экзамена на рабочем столе участников государственной 

итоговой аттестации, кроме контрольного комплекса заданий и бланка 

ответов, находятся: 

1) персональное уведомление участника государственной итоговой 

аттестации, 

2) две шариковых ручки с синей пастой, 

3) черновик; 

4) вода без обертки; 

5) шоколад без бумажной упаковки; 

6) утвержденные средства обучения и воспитания, допустимые к 

использованию на государственной итоговой аттестации; 

7) специальные технические средства, лекарства и питание для участников 

государственной итоговой аттестации с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Иные вещи участники государственной итоговой аттестации оставляют на 

отдельном столе в специально отведенном месте в аудитории. 

6.35. Во время экзамена участники государственной итоговой аттестации не 

должны общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, 

пользоваться справочными материалами (кроме утвержденных средств 

обучения и воспитания, допустимых к использованию на государственной 

итоговой аттестации). 

6.36. Участники государственной итоговой аттестации имеют право 

выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения экзаменов 

только в сопровождении инструктора или дежурного по этажу. 

6.37. При выходе из аудитории участник государственной итоговой 

аттестации оставляет контрольный комплекс заданий, бланк ответов и 

черновик на рабочем месте. 

6.38. Во время проведения государственной итоговой аттестации участникам 

государственной итоговой аттестации запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи (включая мобильные телефоны и другие 

технические средства коммуникации), электронно-вычислительную технику 

(в том числе программируемые калькуляторы), справочные материалы и 

иные средства хранения и передачи информации. 

6.39. Во время проведения государственной итоговой аттестации лицам, 

перечисленным в пп. 6.16, 6.17. настоящего Порядка, запрещается: 

1) оказывать содействие участникам государственной итоговой аттестации, в 

том числе передавать им средства связи, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации, 



2) фотографировать, выносить из аудитории и пункта проведения экзаменов 

контрольные комплексы заданий на бумажных или электронных носителях; 

3) иметь при себе и использовать средства связи (включая мобильные 

телефоны). 

6.40. Участники государственной итоговой аттестации, допустившие 

Нарушение пп. 6.25., 6.34 — 6.39 настоящего Порядка, удаляются с экзамена. 


