
Информация о возможных нарушениях на ГИА 2022 

В связи с выявляемыми нарушениями Порядка проведения ЕГЭ 

участниками с последующим удалением с экзамена и аннулированием 

результата, важным фактором является повышение правовой грамотности 

обучающихся и родителей (законных представителей), в части последствий 

несоблюдения Порядка проведения ЕГЭ.  

В целях формирования ответственности и предупреждения различных 

нарушений при проведении ЕГЭ участниками в общеобразовательных 

организациях обращаем внимание обучающихся и родителей (законных 

представителей) на  последствия нарушения Порядка проведения ЕГЭ. 

65. Во время экзамена участники экзамена не должны общаться друг с 

другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

Участникам экзамена – иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

 

66. 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). Для этого 

организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели 

приглашают члена ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и 

удаляет лик, нарушивших Порядок, из ППЭ. Организатор ставит в бланке 

регистрации участника экзамена соответствующую отметку. 

 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр 

акта выдается лицу, нарушившему Порядок, или лицу, досрочно 

завершившему экзамен по объективным причинам, второй экземпляр в тот 

же день направляется в ГЭК и РЦОИ для учета при обработке 

экзаменационных работ. 

 

76. Экзаменационные работы участников экзаменов, удаленных с 

экзамена или не завершивших выполнение экзаменационных работ по 

объективным причинам, в случаях, предусмотренных настоящий Порядком, 

продолжат обработку, но не проверяются. 



 

88. При установлении фактов нарушения настоящего Порядка со 

стороны участников экзамена или лиц, перечисленных в пунктах 59 и 60 

настоящего Порядка (в том числе неустановленных лиц), отсутствия 

(неисправного состояния) средств видеонаблюдения председатель ГЭК 

принимает решение об аннулировании результатов экзаменов по 

соответствующему учебному предмету. 

 

Для принятия решения об аннулировании результата экзамена в связи с 

нарушением настоящего Порядка председатель ГЭК запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в 

том числе экзаменационные работы и другие экзаменационные материалы, 

сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, другие сведения о соблюдении 

настоящего Порядка, проводит проверку по фактам нарушения настоящего 

Порядка. 

 

В случае выявления Рособрнадзором фактов нарушения настоящего 

Порядка со стороны участников экзамена или лиц, перечисленных в пунктах 

59 и 60 настоящего Порядка, в том числе фактов отсутствия 9неисправного 

состояния) средств видеонаблюдения на территории субъекта Российской 

Федерации, Рособрнадзором до 1 марта года, следующего за годом 

проведения экзамена, проводится проверка по фактам нарушения настоящего 

Порядка. В адрес председателя ГЭК направляются информация и материалы 

об итогах проверки и фактах нарушения настоящего Порядка. Председатель 

ГЭК рассматривает указанную информацию и материалы, принимает 

решение об аннулировании результата экзамена в связи с нарушением 

настоящего Порядка. 

 

89. Решение об аннулировании результатов экзаменов в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, принимается в течении двух 

рабочих дней, следующих за днем принятия конфликтной комиссией 

соответствующих решений, завершения проверки, организованной 

председателем ГЭК, завершения рассмотрения информации и материалов об 

итогах проверки и фактах нарушения настоящего Порядка, представленных 

Рособрнадзором. 

 

94. Участникам ГИА, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам по 

выбору в текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК в 

случае выявления фактов нарушения настоящего Порядка, предоставляется 



право участия в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, по которым было 

принято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с 

года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком. 

 

Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в 

текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушения настоящего Порядка, предоставляется право 

участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым было принято решение об 

аннулировании результатов, не ранее чем через год с года аннулирования 

результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 


