
 Утверждено приказом        

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от ___________ №  _____ 

 

 

Положение о пункте проведения экзамена 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о пункте проведения экзамена (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013       

№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы в сфере образования и науки Российской Федерации от 

07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (далее – Порядок); 

- методическими рекомендациями по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзамена в 2020 году с 

применением технологии передачи экзаменационных материалов по сети 

«Интернет» и сканирования в аудиториях, направленными письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) от 04.03.2020 № 10-103. 

1.2. Основные сведения об организации и проведении единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием доставки 

экзаменационных материалов (далее - ЭМ) по сети «Интернет», печати полного 

комплекта ЭМ и сканирования в аудитории. 

В 2020 году в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ) используется 

технологии доставки ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ в 

ППЭ (далее – печать ЭМ) и перевода бланков ответов участников экзамена в 

электронный вид в аудиториях (далее – сканирование бланков в аудиториях). 

Использование ЭМ, доставляемых в ППЭ на бумажных носителях (далее – 

бумажная технология), сохраняется для ППЭ, организованных на дому, на базе 

медицинских учреждений, а также в ППЭ, организованных для обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также в 
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учреждениях для несовершеннолетних лиц, подозреваемых, обвиняемых, 

содержащихся под стражей. 

Для проведения экзамена с использованием указанных технологий 

используется следующее специализированное программное обеспечение: 

- Станция авторизации – устанавливается на компьютере в Штабе ППЭ, 

позволяет получать ЭМ по сети «Интернет», получать ключи доступа к ЭМ для 

расшифровки ЭМ, передавать отсканированные образы бланков в 

региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ), передавать 

статусы подготовки и проведения экзамена в систему мониторинга готовности 

ППЭ и др. функции; 

- Станция организатора – устанавливается на компьютерах в аудиториях, 

позволяет расшифровывать и распечатывать ЭМ, полученные в электронном 

виде, сканировать и зашифровывать бланки ответов участников экзаменов и 

формы, сканируемые в аудитории; 

- Станция сканирования в ППЭ – устанавливается на компьютере в 

Штабе ППЭ и позволяет осуществлять сканирование форм, заполняемых в 

Штабе ППЭ, а также бланков ответов участников экзамена в случае 

невозможности их сканирования в аудитории. 

Комплекты ЭМ, содержащие контрольно-измерительные материалы 

(далее – КИМ) и набор бланков ответов, формируются в электронном виде при 

этом каждый электронный КИМ и набор бланков является уникальным.  

При печати комплекта ЭМ используется черно-белая односторонняя 

печать. Оборотная сторона листа не используется для записи ответов на 

задания КИМ. 

В комплект бланков ЕГЭ входит бланк регистрации, бланк ответов № 1, 

бланк ответов № 2 (лист 1 и лист 2). 

Электронные ЭМ шифруются пакетами по 5 штук (интернет-пакеты) и 

автоматически распределяются по ППЭ за 5 рабочих дней до даты экзамена – 

для основных дней экзаменационного периода, за 3 рабочих дня – для 

резервных дней экзаменационного периода на основе сведений о 

распределенных по ППЭ участниках и аудиторном фонде ППЭ.  

На каждую дату для каждого предмета экзамена предоставляется 

интернет-пакет, содержащий ЭМ для всех аудиторий ППЭ (включая задание по 

аудированию письменной части экзамена по иностранным языкам), а также 

резервные комплекты ЭМ для использования на резервных станциях 

организатора или в случае недостатка ЭМ на задействованных (основных или 

резервных) станциях. 

Для процедуры расшифровки электронных ЭМ необходимо наличие 

ключа доступа к ЭМ и токена члена государственной экзаменационной 

комиссии (далее – член ГЭК). Количество членов ГЭК, назначенных в ППЭ, 

определяется из расчета один член ГЭК на каждые три–пять аудиторий, но не 

менее двух членов ГЭК на ППЭ. Количество технических специалистов в день 

проведения экзамена, назначенных в ППЭ, определяется из расчета один 

технический специалист на каждые три–пять аудиторий, но не менее двух 

технических специалистов на ППЭ. Ключи доступа к ЭМ формируются для 

каждого ППЭ на каждый день экзамена и направляются через 
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специализированный федеральный портал непосредственно перед экзаменом 

(начиная с 9 часов 30 минут), для скачивания ключа доступа к ЭМ используется 

токен члена ГЭК. 

При записи ответов на задания нельзя использовать оборотную сторону 

бланков ЕГЭ, т.к. все бланки ЕГЭ являются односторонними. Все записи 

ведутся только на лицевых сторонах бланков (для записи развернутых ответов 

сначала записи вносятся на лицевой стороне бланка ответов № 2 лист 1, потом 

– на лицевой стороне бланка ответов № 2 лист 2, далее – на лицевой стороне 

дополнительного бланка ответов № 2 (далее - ДБО № 2). Записи на оборотных 

сторонах бланков не проверяются, конфликтная комиссия (далее – КК) также 

не принимает апелляции по вопросам записей на оборотной стороне бланков 

ЕГЭ как апелляции по вопросам, связанным с неправильным заполнением 

бланков ЕГЭ (п. 97 Порядка). 

 

2. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ 
 

2.1. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют: 

а) руководитель образовательной организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченное им лицо (во время проведения ЕГЭ 

находится в Штабе ППЭ);  

б) руководитель и организаторы ППЭ;  

в) не менее двух членов ГЭК, включая членов ГЭК с ключами 

шифрования члена ГЭК, записанными на защищенном внешнем носителе, – 

токене (токен члена ГЭК);  

г) не менее двух технических специалистов (далее - ТС) по работе с 

программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую 

помощь руководителю и организаторам ППЭ, членам ГЭК, в том числе 

технические специалисты организации, отвечающей за установку и 

обеспечение работоспособности средств видеонаблюдения;  

д) медицинские работники;  

е) ассистенты (при необходимости);  

ж) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) 

сотрудники органов внутренних дел (полиции).  

2.2. В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать: 

- аккредитованные представители средств массовой информации (далее – 

СМИ); 

- аккредитованные общественные наблюдатели; 

- должностные лица Рособрнадзора, а также иные лица, определенные 

Рособрнадзором;  

- должностные лица Министерства образования и науки Мурманской 

области (далее – Министерство). 

2.3. Представители СМИ присутствуют в аудиториях для проведения 

экзамена только до момента начала печати ЭМ. 

2.4. Общественные наблюдатели могут свободно перемещаться по ППЭ. 

При этом в аудитории может находиться один общественный наблюдатель. 

2.5. Допуск в ППЭ указанных выше лиц, а также сотрудников, 
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осуществляющих охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) осуществляется только при наличии у них 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их полномочия. 

2.6. Допуск участников экзамена, а также лиц, указанных в подпунктах 

«а»-«е» пункта 2.1. настоящего Положения, в ППЭ осуществляется при 

наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в 

списках распределения в данный ППЭ. Примерный перечень часто 

используемых при проведении ЕГЭ документов, удостоверяющих личность, 

приведен в Приложении № 1.  

2.7. Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ в ППЭ (в том числе 

общественные наблюдатели), должны соблюдать этические нормы поведения 

при выполнении должностных обязанностей на ППЭ. 

Рекомендуемые требования, предъявляемые к работникам ППЭ 
Должность  Рекомендуемые требования  

Член ГЭК 

Руководитель ППЭ 

Организатор ППЭ 

Высшее или среднее профессиональное образование.  

Должен знать:  

- нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ;  

- основные нормы и правила пожарной безопасности, 

охраны труда;  

- основы работы на компьютере (на уровне пользователя).  

Должен владеть:  

- этическими нормами поведения при общении с 

участниками экзаменов, лицами, привлекаемыми к 

проведению ЕГЭ в ППЭ, и др.  

Должен пройти:  

- подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ  

Технический специалист 

Высшее или среднее профессиональное образование.  

Должен знать:  

- нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ;  

- технику безопасности и противопожарной защиты;  

- инструкции по использованию программного 

обеспечения, необходимого для проведения ЕГЭ;  

- инструкции по использованию и работе средств 

видеонаблюдения в ППЭ.  

Должен владеть:  

- навыками работы с антивирусным программным 

обеспечением (на уровне уверенного пользователя);  

- установкой, настройкой и сопровождением прикладного 

программного обеспечения;  

- навыками работы c ЛВС, TCP/IP, DNS, DHCP (на уровне 

уверенного пользователя)  

Должен пройти:  

- подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ  

Ассистент (в том числе тифло- и 

сурдопереводчик) 

Высшее или среднее профессиональное образование в 

сфере коррекционной педагогики или медицины (за 

исключением случаев, когда в качестве ассистентов 

привлекаются родители (законные представители) 

участников экзаменов).  

Должен знать:  
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- нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение ЕГЭ;  

- основные нормы и правила пожарной безопасности, 

охраны труда.  

Должен владеть:  

- этическими нормами поведения при общении с 

участниками экзаменов, лицами, привлекаемыми к 

проведению ЕГЭ в ППЭ, и др.  

- навыками работы с инвалидами, детьми-инвалидами, 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Должен пройти:  

- подготовку по проведению ЕГЭ в ППЭ  

 

2.8. Не допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, ассистентов и ТС педагогических работников, являющихся учителями 

участников ГИА, сдающих экзамен в данном ППЭ (за исключением ППЭ, 

организованных в труднодоступных и отдаленных местностях (далее –ТОМ), а 

также в учреждениях уголовно-исполнительной системы). 

2.9. При назначении и распределении по ППЭ организаторов ППЭ 

исключается присутствие преподавателей-предметников по соответствующему 

предмету, работников общеобразовательных организаций, выпускники которых 

сдают экзамен в данном ППЭ. 

 

3. Общие требования к ППЭ 
 

3.1. ППЭ – здание (комплекс зданий), которое используется для 

проведения ЕГЭ. 

Территорией ППЭ является площадь внутри здания (комплекса зданий) 

либо части здания, отведенная для проведения ЕГЭ.  

Территория ППЭ (за исключением ППЭ, организованных на дому, и 

ППЭ, организованных на базе учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы) включает в себя вход, обозначенный стационарным 

металлоискателем. В случае использования переносных металлоискателей 

входом в ППЭ является место проведения уполномоченными лицами 

работ с использованием указанных металлоискателей. 

3.2. Определение мест расположения ППЭ и распределение между ними 

участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, ТС 

и ассистентов осуществляется Министерством по согласованию ГЭК. 

3.3. Количество и места расположения ППЭ определяются исходя 

из общей численности участников экзамена, территориальной доступности 

и вместимости аудиторного фонда. а также исходя из того, что в ППЭ 

присутствует не менее 15 участников экзаменов (за исключением ППЭ, 

организованных для участников экзаменов с ОВЗ, участников экзаменов – 

детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, в том 
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числе ППЭ, организованных на дому, в медицинской организации, в 

труднодоступных и отдаленных местностях, в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, а также ППЭ, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе в загранучреждениях), при 

этом в каждой аудитории присутствует не более 25 участников экзамена, с 

соблюдением соответствующих требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. При отсутствии возможности организации ППЭ в 

соответствии с указанными требованиями предусматриваются дополнительные 

меры контроля за соблюдением Порядка. 

Исходя из этого, формируются следующие типы ППЭ: 

- крупный ППЭ – количество участников от 200 до 350. При создании 

необходимой организационной схемы и наличии необходимых ресурсов 

возможно создание ППЭ на большее число участников. В случае организации 

крупного ППЭ рекомендуется оборудовать несколько входов в ППЭ 

с присутствием организаторов вне аудитории, сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка, и (или) сотрудников органов внутренних дел (полиции) 

и с наличием необходимого количества стационарных и (или) переносных 

металлоискателей;   

- средний ППЭ – количество участников от 100 до 200;  

- малый ППЭ – количество участников до 100. 

3.4. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения экзаменов (далее – аудитории), обеспечивают 

проведение экзаменов в условиях, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов
1
. 

3.5. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации ОИВ по 

согласованию с ГЭК принимает решение о переносе сдачи экзамена в другой 

ППЭ или на другой день, предусмотренный единым расписанием проведения 

ЕГЭ. 

3.6. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 

выделяются: 

а) места для хранения личных вещей участников экзамена, организаторов, 

медицинских работников, ТС и ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь участникам экзамена с ОВЗ, детям-инвалидам, 

инвалидам; 

б) помещение для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся (далее - сопровождающие); 

в) помещение для аккредитованных представителей средств массовой 

информации. 

 

 
                                                           
1
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993).   
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4. Организация помещений и техническое оснащение ППЭ 
 

В ППЭ должны быть организованы: 

4.1. Аудитории для участников экзаменов. 

Количество аудиторий определяется исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не более 25 участников экзаменов с соблюдением 

соответствующих требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Для каждого участника экзамена должно быть выделено отдельное 

рабочее место (индивидуальный стол и стул).  

В день проведения экзамена запрещено оборудовать аудитории ППЭ 

техническими средствами (компьютерами, принтерами, сканерами и др.), кроме 

перечисленных ниже случаев, предусмотренных Порядком:   

- аудитории должны быть оборудованы средствами видеонаблюдения, 
позволяющими осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов 

в сети «Интернет»
2
 с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных, и другими техническими 

средствами, позволяющими обеспечивать работоспособность средств 

видеонаблюдения
3
; 

- для обеспечения печати ЭМ и сканирования бланков в зоне видимости 

камер видеонаблюдения
4
 устанавливается специализированный аппаратно-

программный комплекс, включающий компьютер (ноутбук) с установленным 

специализированным программным обеспечением, принтер и сканер 

(допустимо использовать многофункциональное устройство, модуль печати и 

модуль сканирования); 

- аудитории оборудуются специальными техническими средствами при 

проведении ЕГЭ для участников экзаменов с ОВЗ, участников экзаменов – 

детей-инвалидов и инвалидов (при необходимости): аудитории, в которых 

будут сдавать экзамен слабовидящие участники экзаменов, которым требуются 

увеличенные ЭМ, оборудуются средствами масштабирования КИМ и бланков 

ЕГЭ до формата А3 (копировальными аппаратами); аудитории, где будут 

сдавать экзамен участники экзамена, которые выполняют письменную 

экзаменационную работу на компьютере, оборудуются компьютерами (без 

выхода в сети «Интернет»); аудитории, в которых будут сдавать экзамен 

слабослышащие участники экзамена, оборудуются звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования;  

- при проведении ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

аудитории оборудуются компьютерами (ноутбуками) с установленным 

программным обеспечением и подключенной гарнитурой (наушники 

с микрофоном); 

                                                           
2
 Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения без трансляции проведения экзаменов в сети 

«Интернет» по согласованию с Рособрнадзором. 
3
 В ППЭ размещаются объявления (таблички), оповещающие о ведении видеонаблюдения. Участники 

экзаменов и лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ, находящиеся в ППЭ во время проведения экзаменов, 

предупреждаются о ведении видеозаписи экзамена. Подробная информация по установке и эксплуатации 

средств видеонаблюдения содержится в Методических рекомендациях по организации систем 

видеонаблюдения при проведении ГИА. 
4
 Порядок печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ описан далее по тексту.   
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- компьютеры в аудиториях, выделяемых для проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам (раздел «Аудирование»), оборудуются средствами 

звуковоспроизведения (звуковой картой, колонками); 

- в случае если при проведении ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) выполнение письменной 

экзаменационной работы осуществляется на компьютере, аудитории, 

выделяемые для проведения ЕГЭ по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), оснащаются компьютерной техникой. 

В аудиториях ППЭ должны быть: 

- подготовлены функционирующие часы, находящиеся в поле зрения 

участников экзаменов;  

- закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информацией;  

- подготовлены рабочие места для участников экзаменов, обозначенные 

заметным номером;  

- подготовлены места для организаторов и общественного наблюдателя;  

- подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер 

видеонаблюдения, для осуществления раскладки ЭМ в процессе их печати в 

начале экзамена и раскладки, сканирования, и последующей упаковки ЭМ, 

собранных организаторами у участников экзаменов после окончания экзамена;  

- подготовлены листы бумаги для черновиков со штампом 

образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, из расчета 

минимум по два листа на каждого участника экзамена (в случае проведения 

ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») листы бумаги для 

черновиков не выдаются). 

4.2. Штаб ППЭ. 

Штаб ППЭ оборудуется телефонной связью, персональным компьютером 

с необходимым программным обеспечением и средствами защиты 

информации, подключенным к сети «Интернет» и оборудованным принтером, 

персональным компьютером с необходимым программным обеспечением и 

средствами защиты информации, не подключенным к сети «Интернет» и 

оборудованным сканером. Также подготавливаются не менее 3 флеш-

накопителей: основной флеш-накопитель для хранения интернет-пакетов с ЭМ, 

резервный флеш-накопитель для хранения интернет-пакетов с ЭМ, не менее 1 

флеш-накопителя для переноса данных между рабочими станциями ППЭ.  

Штаб ППЭ оборудуется средствами видеонаблюдения, позволяющими 

осуществлять видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в сети 

«Интернет»
5
 с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных.  

Рекомендуется использовать в Штабе ППЭ специальное программное 

обеспечение – CCTV-приложение (CCTV-клиент) для осуществления 

видеонаблюдения и получения оперативной информации о нарушениях, 

                                                           
5
 Штаб ППЭ оборудуется средствами видеонаблюдения без трансляции проведения экзаменов в сети 

«Интернет» по согласованию с Рособрнадзором.   
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зафиксированных в ППЭ посредством онлайн наблюдения, либо использовать 

для указанных целей портал smotriege.ru, авторизовавшись на портале.  

В Штабе ППЭ организуются места для хранения личных вещей:  

- членов ГЭК;  

- руководителя образовательной организации, в помещениях которой 

организован ППЭ, или уполномоченного им лица;  

- руководителя ППЭ;  

- общественных наблюдателей;  

- должностных лиц Рособрнадзора;  

- иных лиц, определенных Рособрнадзором;  

- должностных лиц Министерства.  

Штаб ППЭ должен быть оборудован сейфом или металлическим шкафом, 

находящимся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для осуществления 

безопасного хранения ЭМ. 

В Штабе ППЭ должен быть подготовлен стол, находящийся в зоне 

видимости камер видеонаблюдения, для осуществления приема руководителем 

ППЭ ЭМ от организаторов в аудиториях после завершения экзамена, (а также 

вскрытия и передачи на сканирование в случае перевода бланков ЕГЭ в 

электронный вид в Штабе ППЭ), а также для осуществления упаковки и 

запечатывания ЭМ членом ГЭК в целях передачи их в РЦОИ. 

 4.3. Медицинский кабинет либо отдельное помещение для медицинских 

работников, изолированное от аудиторий, используемых для проведения 

экзамена. 

4.4. Рабочие места (столы, стулья) для организаторов вне аудитории. 

4.5. Помещение для общественных наблюдателей, изолированное 

от аудиторий для проведения экзамена. 

4.6. Для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и (или) 

сотрудников органов внутренних дел (полиции), а также организаторов вне 

аудитории, обеспечивающих вход участников экзаменов в ППЭ, должно быть 

оборудовано рабочее место с наличием стационарного и (или) переносного 

металлоискателя. 

4.7. Помещения, не использующиеся для проведения экзамена, в день 

проведения экзамена должны быть заперты и опечатаны. 

4.8. По решению ГЭК ППЭ могут быть оборудованы системами 

подавления сигналов подвижной связи. 

 

5. Особенности организации и проведения ЕГЭ в ППЭ, организованных 

в труднодоступных и отдаленных местностях (ППЭ ТОМ) 
 

5.1. ППЭ ТОМ – ППЭ, находящийся в труднодоступной и отдаленной 

местности.  

5.2. ППЭ ТОМ организуется в случае отсутствия возможности доставить 

участников экзамена (или организаторов) в ППЭ. В ППЭ ТОМ осуществляется 

полный цикл подготовки и обработки материалов ЕГЭ: сбор данных, печать 

сопроводительных документов, печать ЭМ, сканирование ЭМ и 

сопроводительных документов после экзамена.  
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5.3. Требования, предъявляемые к ППЭ ТОМ, соответствуют общим 

требованиям к ППЭ и имеют следующие дополнительные требования 

и исключения: 

- в ППЭ может присутствовать менее 15 участников экзамена; 

- допускается привлекать в качестве руководителей и организаторов 

ППЭ, а также ассистентов и ТС педагогических работников, являющихся 

учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

 

6. Организация деятельности работников ППЭ и члена ГЭК 
 

В период подготовки и проведения ГИА работники ППЭ и член ГЭК 

действуют в соответствии с требованиями Инструкции по подготовке и 

проведению ЕГЭ в ППЭ, которая утверждена приказом, утверждающим 

настоящее Положение. 

 

7. Контроль за подготовкой и организацией проведения ЕГЭ в ППЭ 
 

7.1. Контроль за подготовкой ППЭ к началу экзаменов осуществляет 

Министерство. 

7.2. Контроль за соблюдением процедуры проведения экзаменов в ППЭ 

осуществляет член ГЭК. 

__________________________________________________ 
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 Приложение № 1 

к Положению о Пункте проведения экзамена 
 

Примерный перечень часто используемых при проведении ЕГЭ 

документов, удостоверяющих личность  
Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации:  

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (форма 

2П «Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации»);  

2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации (заграничный) (используется при проведении ЕГЭ в ППЭ, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации);  

3. Дипломатический паспорт;  

4. Служебный паспорт;  

5. Удостоверение личности военнослужащего;  

6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 

выдаваемое на период оформления паспорта.  

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан:  

1.Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина;  

2. Разрешение на временное проживание;  

3. Вид на жительство;  

4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства.  

Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства:  

1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  

2. Разрешение на временное проживание;  

2. Вид на жительство;  

3. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства.  

Документы, удостоверяющие личность беженцев:  

1. Удостоверение беженца.  

2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина 

беженцем на территории Российской Федерации.  

3. Свидетельство о предоставлении временного убежища, выдаваемое 

одному из родителей несовершеннолетнего.  

 


