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oб уTBepя{ДeHии Пoлoясeния o ПyIIкTe ПpoBеДения экзaMенoB При
ПpoBeДeнии гoсyДaрсTBеннoй итoгoBoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaTеЛЬнЬrм
прoгрaмп{aм oсIIoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния B 202| гoДy И ПpизHaнии
yTрaTиBlIIиM сиЛy Пpикaзa МинистepсTBa oбpaзoвaния И нayки
Pеспyблики Aлтaй oт 31 Мapтa 2020 гoДa Ns327

B сooтвeTcTBИИ сo сTaTьrй 59 ФrдеpЕtЛьнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 20|2 гoДa
Ns 273-ФЗ (oб oбpaзoвaНИИ B Poссийскoй ФедеpaЦИИ>> [oДПyIIкTa B пyнктa 6
Пopядкa пpoBеДеHия гoсyдapствeннoй итoгoвoй aTTеcTaцИИ Пo oбpaзoвaтеЛьнЬIМ
ПpoгpaММaМ oснoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния, yTBеp}кДенньIМ ПpикzвoМ
МинистepсTBa прoсBeщения Poссийскoй Федеpaции, Фeдepaльнoй слyжбьl пo
нaДзopy в cфеpe oбpaзoвaНkIЯ у| rIaУКИ oт 7 нoя6pя 2018 гoДa }l! 1,89ll5lз,
MеToдическиMи peкoмelrдaЦИЯNIИ IIo пoДгoToBкe и пpoBеДениIo ГoсyДapственнoй
итoгoвoй aTтеcTaции Пo oбpaзoвaтeЛьHЬIМ пpoцpaММaМ ocIIoBIIoГo oбщегo
oбpaзoвaния, yTBеpжДeннЬIМи Федеpa-пьнoй олyжбoй Пo нaДзopy B сфеpe
oбpaзoвaнИЯИ нayки oт 12 aпprJlя 202I ГoДa Jlb 10 - 99, нa oc}IoBaъIИИ pеШения
ПpeзидиyМa гocyДapсTвeIlнoй экзaмеHaЦиoннoй кoмиссии Pеcпyблики Aлтaй пo
пpoBeДrниЮ гocyДapcTBel{нoй итoгoвoй aттеcTaЦИИ Пo ПpoГpaММaМ oснoвнoГo
oбщeгo oбpaзoвaния B 202I гoДУ oT 29 aпpеЛя 202l ГoДa }lb 1'2lз,
пpикaзЬIBaю:

1. Утвepдить Пoлo}кeние o пyIIкTe ПpoBeДеHия экзaMr}IoB IIpи ПpoBeДeъIИI4
гocyдapственнoй итoгoвoй aTTeсTaции Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoГpaмMaМ
ocнoBнoгo oбщегo oбpaзoвaния в 202| ГoДy (дaлее _ ПoлoжеHиe o ГtrIЭ) сoГЛacнo
пpиJIoя(е}IиIo к нaсToящeмy Пpикaзy.

2. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМ ckIIry Пpик€lз MинистеpсTBa oбpaзoвalИЯ И Hayки
Pеспyблики Aлтaй oт 31 МapTa 2020 ГoДa Ns З27 <06 yтвepжДе}Iии Пoлoжения o
пyI{кTe ПpoBeДения экзaMeIIa пpи пpoBеДении гoсyДapcтвeннoй итoгoвoй
aTTесTaции пo oбpaзoвaтелЬньIМ пpoгpaММaМ oсIloBI{oгo oбщегo oбpaзoвaНvIЯ B
2020 гoДy).

3. PекoмендoBaTЬ pyкoBoдитеЛЯМ МyниципzlЛЬнЬIx opгaнoB yIIpaBJIеIrиЯ
oбpaзoвaния oзнaкoМиTЬ pyкoBoДителей oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIх opГaнизaциiт, нa
бaзaх кoTopЬгx opгaнизoBaнЬI ПyIIкTЬI ПpoBеДеHия ЭкзaМel{oB, paбoтникoв,
пpиBJIeкaeМьIx к пpoBeДениto экзaМeнoB, c yTBеp)кДeннЬIМ ПoлoжeниeМ o ППЭ в
сpoкдo L3 мaя202l гoДa.

4. PекoмeндoBaTЬ pyкoBoДителяМ Мyницип€LЛЬнЬIХ opГaIIoB yПpaBJIeния
oбpaзoвaниrl' pyкoвoдиTеЛям oбpaзoBaTеЛЬнЬIХ opГallизaциiт', ПoДBеДoМcTBен}lЬгх
Mинистepствy oбpaзoBaния v| HaУКИ Pеспyблики Aлтaй, дoвесTи Дo cBедеHиrl



oбщaющИXcЯ Пo пpoгpaММaN{ oсHoBIIoГo oбщегo oбpaзoвaния, их poДиTeпюЙ .

(зaкoнньtx пpеДcTaвитeлeй), пеДaгoгиЧеcких кoЛЛекTиBoB yTBrp)кДrHIIoо

Пoпoжениe o ППЭ B сpoк дo 14lлaя202l гoДa.
5. CпециaлиcTy БУ PA.' <<Peспyбликaнский цеHTp oценки кaчесTBa

oбpaзoвaнил> Пoпoвoй У.H. (.'o coгЛaсoBaнию) oбеспечить p€LзМещe}Iиr

нaстoящeгo Пpикaзa нa oфициaJlЬнoМ caЙтe МиниcтеpсTBa oбpaзoвaьИЯ И нayки
Pecгryблики Алтaй в инфopмaциol{Ho_TeJleкoММyникaциoннoй ceти <<Интepнeт>.

6. КoнщoJIь зa исIloЛнrниeм нaстoящeгo Пpикaзa BoзЛo}I(иTЬ IIa зaМеcTkITeIIЯ

МинисTPa Aниcимoвy H.A.

Mинистp o.C. CaвpaсoBa

Пoпoвa Ульянa Hикoлaeвнa



Пpилo>кение
к пpикaзy MиниcтеpотBa oбptвoвallия и
нayки P еопyблик уt А.лт aii
oT (( 2021 г. ]ф

Пoлoжсениe o пyнктe ПpoBеДeния экзaп|rнoB Пpи пpoBeДrнии
гoсyДapсTBeнHoй иToгoвoй aтTeсTaции Пo oб paзoвaтеЛЬнЬI pl пpoгpaмMaм

oсIIoBtIoгo oбщeгo oбpaзoвaния B 202l гoДУ

I. oбщaя ЧасTЬ
ГoсyлapсTBеI{нaя иToгoBaя aTTесTaция пo oбpaзoвaтrЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ

oсIIoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния (дaлее - ГИA-9) в фopмax oснoBнoГo
гoоyДapстBeHнoгo экзaМенa (дa.rrее _ oГЭ) kI BЬIПyскHoГo гoсyДapcTBеIlнoгo
ЭкзaМeнa (дaлее - ГBЭ) пpoBoдиTся B пyl{ктax ПpoBrДениЯ ЭкзaМeнoB (дaлeе -

ППэ), МecTa paсПoЛox{eшИЯ кoTopЬIх yTBrpх(ДaIoTся Пpик€lзoМ Министеpствa
oбpaзoвaнkIЯvIкaУКи PeспyбЛики Алтaiт (дaлеe _ Mинoбpнayки PA).

Утвep>кдениe Пepечня ППЭ и paсПpеДеЛениe Ме)кДy :нИNIИ rIacTHикoв oГЭ,
ГBЭ, чЛeIIoB гocyДapственнoй экЗaМенaциoннoй кoМисcии Pеcпyблики Aлтaй
(дaлeе - ГЭк_9 PA), pyкoBoдиTeлeй, opГa}IизaTopoB' TeХниЧrскиХ спrцkIaJIИc'toB,
экзaМeнaTopoв_сoбeсеДникoB BеДyщиx сoбесеДoBaIIие пpи ПpoBeДeНИИ экзaМеIIa B
yстнoй фopмe дпя oбуraroщИXcЯ c o|paниЧеHнЬIМи BoзMoжI{ocTяМи зДopoBЬя
(дaлее oBЗ)' aсcисTrнтoB ДIIЯ Лиц c oBЗ, ДeтeЙ-инB€шиДoB иIIBЕLJIиДoB,

oсyщесTBJUIеTся пpикaзaМи Mинoбpнayки PA пo сoГЛaсoBaниIo с ГЭК-9.
ППЭ _ здaниe (сoopyхсeние), кoтopoе иcПoJlьЗyeTcЯ ДЛЯ ПрoBeДeнeтяГИА-9.

Teppитopией ППЭ ЯBIIЯeTcЯ IIJIoщaДЬ BIIyTpи ЗДaHИЯ (сoopyжeния) ли6о ЧacTИ
З ДaHИЯ (с o opyж e ния), oTBeДенн aЯ ДЛЯ Пp o B еДе н ия ГИА-9 .

Пo pепreнию Mинoбpнayки PA tIПЭ oбopyдyroтся:
сTaци o н apHЬIМ и и (или) Пеp r нo снЬIМи М eT€LJI JI o и c к aTe IIЯNIиIi

сpеДсTBaМи BиДеoнaблюдения;
cpeДсTBaМи пoДaBЛ erTИЯ сигн€tлoв П oДBи)кн oй cвязи.
Bxoдoм в ППЭ яBЛяется МecTo ПpoвeДения yIIoJI}IoМoЧеHIIЬIМи JIицaМи

paбoт c испoJIЬзoBaIIиеМ сTaциoнapнЫх и (или) ПеpенoсньIx МеTaЛлoискaтелей.
Пpи BxoДе B IIПЭ oсyщecTBJIяIoTся ПpoBеpкa ъIaJIkIЧИЯ ДoкyМeI{ToB'

yдoсToBepяющиx личнocтЬ yчaстIrикoв ГИA-9 И ЛИЦ' yкaзaнньIХ в.пyнктaх 49 и
50 Пopядкa, yсTaнoBJIeHиe сooTвеTсTBия иХ Лич}IoсTи пpe'дстaвЛеннЬIМ

ДoкyМенTaМ' пpoBepкa HaЛИЧутЯ yк€шaHI{ЬI>( Лиц B сПискaХ pacПpеДеJIеIIия B

ДaнньIй ППЭ.
B здaнии (кoмплeкce зДaний), гдe pacПoЛoх(ен ППЭ, Дo BхoДa в ППЭ

BЬIДеJIяIoтoЯ:

МeсTa Для xpaнeшИЯ ЛиЧнЬIХ вещeй rIacTIIикoв ГИA-9, opгaнизaTopoв,
МеДицинскиx paбoтникoB, TexниЧескиХ cПециaJIиcToB И accИcTeIIToB;

ПoМещeHИe ДЛЯ сoпpoBo)кдaЮщиХ;
пoМещeн Иe ДЛЯ пpедстaвителей сpедсTB мaссoвoй инф opмaции.

II. Oбщие тpeбoвaния к ППЭ



Кoличеcтвo, oбщaя ПЛoщaДь и сoсToЯниr пoМещeний, ПpеДocTaBJIяrМьIx

ДЛя пpoвeДeшИЯГvl^-g (дaлее - aУДИTopии), o1ecгIeЧиBaloT I]poBеДe}Iие ГИА-9 в

yсЛoBияx, cooTBeTcTByIoщиx тpебoвaниям caIIиTap}Io-эпиДеI\,IиoлoгиЧескиx
лpaBуIЛ и нopМaTивoв (дaлee _ CaнПин).

Кoличествo ППЭ oпpеДeляеTся исХoДЯ vтз oбщeй ЧисЛeннocTи уracTIIикoB
ГИ^-9, TeppиTopиытьнotrt ДoотyIIHo cTИ И BМеcTиМo cTИ aуДИTopнoГo фoндa. '

Кoличeствo IIПЭ Дoш{tнo фopмиpoBaTЬся о yчеToМ МaксиМ€tЛЬнo

BoзМoтGloгo нaIIoЛHeHvIЯ IIПЭ и oпTиМ€tJIьнoй cХеМЬI opГaнизoBa}IнoГo лpи6ъттия
yчaOTIIикoв ГИA-9 в ППЭ.

B cлуraе yгpoЗЬI BoзIIикHoBе}Iия ЧpeзBЬIчaйнoй cИTуaЦИI4 Минoбpнayки PA
Пo сoгJIaсoBaниЮ с ГЭК_9 PA пpиниМaют pешeние o Пеprнoce cДaЧИ экзaМеIIa B

дpyгoй ППЭ kIЛИ Ha дpyгoй ДенЬ, пpеДyсМoтpенньrй eДинЬIМ pacПI4caшvIel'л

экзaМrHoB.
B ayдитopИЯx ППЭ ДoшItнo бьIть:
paбouее tvlrсTo ДЛя opгa_HизaтopoB B aУДИTopИI4;
IIaсTpoeннЬIе Ha ToЧHoe BpeМя чaсЬI, нaxoДящИecЯ B пoЛr зpeниЯ

yчacTникoв ГИA_9;
зaкpытЬI cTеIlДЬI' ПЛaкaTЬI И инЬIе МaTеpи€LЛЬI сo сПpaBoчнo_

ПoзнaBaTeльнoй инфopмaцией пo сooTBrTсTByIoщим yнебнЬIМ ПpеДМeTaМ (в дeнь
пpoBеДeния экзaМeнa).

B ayДитopИЯX ППЭ ДJIЯ кa)кДoгo yЧaсTnИКaГИА-g opгaнизyeTcя oTДeлЬнor
paбouее МeсTo.

Ayдитopии' BЬIДeляrМЬIе дЛя ПpoB eДeНИЯ экзaМенoB, oснaщaloTся :

Пo pyсскoМy язЬIкy _ оpeДсTBaMи BoсПpoизBеДения aуДИoЗaПИcИi
сpедcTBaI\,Iи цифpoвoiл aудиoзalIИcИ ДЛя ПpoBrДeния экзaМeнa в фopме ГBЭ

(yстнaя фopмa).
[ля уlacтникoB ГvlА-9 с oBЗ, yraсTникoв ГИA_9 _ дeтеiт-цнвытиДoB и'

иIIBaЛиДoB' a TaЮI(e ЛИЦl oбуraloщИXcЯ Пo сoсToяниЮ ЗДopoBЬя нa ДoМy' B
МeДицинcкиx opгaнизaцияx, B oбpaзoвaтeJlЬнЬIх opГaнизaцияХ, B ToМ ЧисЛr
сaнaTopнo-кypopTнЬIх' B КoTopЬТx пpoBoДяTсЯ неoбxoДимьrе ленебньtе,
piea1илитaциoнные И oздopoBиTeЛЬнЬIе МrpoпpиЯTИЯ ДЛЯ нРкДaЮщИхcЯ B

ДJIиTeЛЬнoМ JIеЧeнии' И иМeющиx зaкЛЮчeние МеДицинскoй opгaнизaции LI

peкoMeIIДaЦИI4 ПМПк, экзaМeн Мo)I(rT бьlть opгaнизoBaн H& [oМ}, : B
Мeдицинскoй opгaниЗaции. [ля эToгo opгaнизyетcя ППЭ пo МеcTy житеJlЬстBa
гIaсTI{икa экзaМeнa, пo МесTy нaХoжДeния МеДицинскoй opГaнизaции.

Bo BpеМя пpoBеДeниЯ экзaМенa нa ДoМУ, B МеДицинской opгaнизaции
ПpисyTcTBytoT pyкoBoДиTеЛЬ ППЭ, opгaнизaTopьI, ЧЛеH ГЭК_9. !ля уacTl{икa
ГИА-9 нeoбхoдимo opгaнизoвaTЬ paбovее МrcTo (с yЧеToМ сoсToяния eГo
3ДopoBЬя), a тaкrке paбoниe МecTa ДЛя BсeХ paбoтникoB yкaзaннoгo IIПЭ.

Пpи opгaнизaциvl IIПЭ нa ДoМy' B МeДицинскoй opГaнизaции B. целяx'
oпTиMизaцИИ УcIIoBий пpoве ДeНИЯ ГИ^-9 ДoПyскaеTcЯ coBМеще}Iиe oTДrЛЬнЬIХ
пoЛнoМoчиiт, и oбязaннoстей лицaNIИ, IIpkIBЛeкaеМЬIМи К ПpoBеДеHию ГИA-9 нa
ДoМУ, B МеДицинскoй opГaнизaции, пo сoГJlacoвaниЮ с ГЭК-9. Пpи сoвмrщении
oTДrЛЬньIx пoлнoМoчий и oбязaннoстей JIицaМи' пpиBЛrкarМЬIМи к пpoBeДeниЮ
ГИ^'9 нa дoМy, в МeДицинскoй opГaнизaЦИИ' B ППЭ нa ДoМy, B lvleДицинскoй



opгallи3aции Мoгyт пpиcyTстBoBaTЬ: чJIeH ГЭК-9, кoтopЬIй Мo)кrт BЬIпoJI}IятЬ

фyнкциoIIaJI pyкoBoдитeJlя ППЭ, opгaнизaTop, кoTopьtй мoжeT oдIloBpeМeннo

BЬIпoJIнять фyнкции тexничecкoгo cПeЦLIaЛklcTa' a тaкжe aссисTеIIT (np"
нeoбхoДимocти). ЛиЦa,,пpивлeкaеMЬIе к ПpoBеДrниЮ ГvIА-9 в ППЭ нa,,ДoMy, B'
N,IeДицинскoй opгaнизaЦИkt, IIpkIбьIвaют B yк€tзa}Iньlй ППЭ нe paнee 09.00 пo
МесTIIoМy BpеIvIени.

III. Лицa' ПpиBЛeкaеМЬIе к ПpoBеДеHик) гиA-9 в ПIIЭ
B день ПpoBеДrния экзaМенa в ППЭ пpисyTсTByIoT:
a) pyкoвoДиTrJlЬ oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaЦИИ, B ПoМeщeНИЯX кoтopoй

opгaнизoвaн ППЭ 
' 

ИЛИ yПoЛнoМoчrнное иМ Лицo;
б) pyкoвoдиTeЛь и opгaниЗaTopЬI ППЭ;
в) нлeн ГЭК_9;
г) тexнический сПeци€lJIиcT, oк€}зЬIвaroщий инфopмaциoннo-TехIlичeскylo

пoМoщь pyкoBoДиTелК) и opгaнизaтopaМ ППЭ, ЧJIенy ГЭК_9;
Д) сoTpyДники' oсyщеcTBJIяIoщие oxpaнy ПpaBoПopЯДКa, И (или)

сoтpyДники opгaнoв BIIyTpeнниХ дел (пoлиции);
e) медицинскиe paбoтники;
ж) экзaмeнaтopЬI-сoбеоeДники (для ПpoBeДения ГBЭ в yстнoй фopме);
з) aссистеIITЬI (пpи неoбxoДимoсти).
BьlrпeпеpeчислeHIIЬIe JIицa нe иМеIoT ПpaBo ПoкиДaTЬ ППЭ Bo BpеМя

ПpoBrДeния ГИА-9. ПopядкoМ нe пpeДycМoTpeнa ПpoцeДypa ПoBTopнoгo ДoПyскa
Лиц' ПpиBJIeкaeМЬIx к пpoвeДeниЮ ГИА-9, B сЛyЧaе еГo BЬIХoДa ИЗ IIПЭ B дeнЬ
ПpoBеДeния экзaМeнa. B ц9ЛЯx ПpедyПpr}кДения }IapyЦ]ениtт Пopядкц a тaк)ке
BoзHикнoBrHия кoppyпциoннЬIx pискoB в ППЭ Bo BpеМя пpoBeДения экзaмr}Ia
IIoBTopI{ЬIй дoпyск пepeчисJIeHнЬD( лиц, пoкиlIyBIIIиХ ППЭ, зaпpeщaется.

B дeнь ПpoвeДeния экзaМrнa в ППЭ МoГyT пpисyTсTBoBaTЬ Taк)кe:
a) дoшкнoсTIIЬIe ЛИЦa Poсoбpнaдзopa, a тaЮке иныe JIИЦa' oпpeДeЛeннЬIe

Po сoбpнaдзopolvl' ДoЛ}кн ooтнЬIе ЛLIЦa Минo бpнayки PA ;

б) aккpедиToBaIIнЬIe пpeДсTaBИTыIИ сprДсTB мaооoвoй инфopмalии (мoгyт. 
.

пpиcyTсTBoBaTЬ B aУДI4TopI4Ях ДЛЯ пpoBеДения эк3aМенa ToJIЬкo Дo МoМеIITa
BcкpЬITия pIHДИBpIДy€LJIЬнoГo кoМПЛrкTa (дaлеe ИК) c экЗaМeнaциoнньIМи
МaTepи€tлaми (дaлee _ ЭM) иIIIИ Дo МoМеHTa HaЧaJIaTIeЧaTИ Эм);

в) aккpeДиToBaltнЬIr oбщественнЬIе нaблтoДaтели (мoгyт свoбoДнo
ПеpeМещaTЬcЯ пo ППЭ, пpи эToМ в oДнoй aУДИTopИи нaxoДиTся ToЛЬкo oДин
oбщeотвенньrй нaблroдaтeль).

.{oпycк yчaсTIIикoв ГИA_9, a Taкжl Лиц, ПеpеЧисЛеннЬIХ B ПoДПy'нкTe 3.1, в
ППЭ oсyщeсTBляеTся пpи нaличии У ниx ДoкyМенToB, yДocToBеpяroщих
JIичнoсTЬ' и Пpи НaIII4ЧИИ ИX B сIIискaХ paспpеДеЛeНИЯ B Дaнньrй ППЭ,
yтBep)кдeннЬIх MинoбpнaУКvl PA, yvpеДиTеЛrМ' зaгpaнyЧpея{Дениeм. Пpoвepкa
yк€BaIIнЬIХ ДoкyМеIIToB, yсTaIIoBЛrниr сooTBrTcTBуIЯ ЛиЧнocTи ПpeДсTaBЛен}IЬIМ
ДoкyМентaМ' пpoвepкa HaJII4ЧИЯ Лиц B спискaх paсПpeДrЛenl4Я в Дaнньrй ППЭ
oсyщecTBляIoTсЯ пpи BxoДе в ППЭ coTpyДникaМи, ocyщесTBЛяIoщиМи oхpaнy
пpaBoПopяДкa, И (или) coTpyдникaМи opгaнoB BнyTpeIIнш( ДeЛ (пoлиции) 

,

coBМeсTIIo c opгaHизaTopaМи.



.{oпyск в ППЭ Лиц, yКЕlзaнныx B ПoДПyнктe 3.2, a Taк>l{e сoTpyДникoв'
ocyщеcTBjlяIoщих oхpaнy пpaBoпopЯДКa' 14 (или) сoтpyдникoв opгalroB

BHyTprнниХ Дeл (пoлиции) oсyшесTBЛяеTcя ToJIькo пpи HaIIl4Чl,4И y Ilиx

дoкyМeIIToB' yдocтoBepяющиХ лиЧнocтЬ, и ДoкyМeIIToB, пoДTBеp)кДaЮщиx иx
пoЛнoМoчия.

IV. OpгaниЗaция 'Пoмeщeниiц и TехниЧeскoе oсHaщение IIПЭ
B ППЭ ДoЛжнЬI бьlть opГaнизoBaнЬI: .' 

,

a) aудtlтopИkI ДЛЯ yчaсTникoв oГЭ;
б) пoмещeниe Для pyкoBoдиTеЛя ППЭ (дaлeе - IШтaб ППЭ), oбopyдoвaннoе

телeфoннoй связьro, скaнеpoм (пpи неoбхoДимoсти), ПpиIITrpoМ, Пеpсoн€шЬнЬIМ
кoMпЬIoTepoМ, сeйфoм (или МеT€UIЛиЧecкиМ rпкaфoм) ДЛЯ oсyщесTBIIeНИЯ
безoпaснoгo xpaнeния ЭМ;

в) мeдицинcкиit кaбинет ли6o oTДеЛЬнoе ПoМeщениe ДJIЯ МeДициHскиx
paбoтникoв;

д) пoмeщениe для oбщecTBeIIHЬIx нaблюДaтeлей.
B IIIтaбe ГIПЭ opгaнизyloTся МeоTa ДЛЯ xpaнениЯ ЛиЧHЬIx вeщей ЧJIr}IoB

ГЭк-9, pyкoBoДителя oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦИИ, B пoМrщeнияx кoтоpoй
opгaнизoBaн ППЭ, ИЛИ yпoЛнoМoЧеннoгo ИNI ЛИЩa, рyкoBoДиTrЛя ППЭ,
oбществeннЬIх нaблюдaтeлей, ДoЛ)кHoсTнЬIХ лиц Poсoбpнaдзopa, a Taкжe инЬIХ
лиц' oпpеделeннЬIx PoсoбpнaДзopoМ, ДoЛжнocTIIЬIx лиц Минoбpнayки PA. .

B IIIтaбе IIПЭ opгaнизyeTся МeсTo ДJrя pyкoBoДиTrЛя oбpaзoвaтeльнoй
opгallизaции' B пoМeщeнияx кoTopой opгaнизoBaн ППЭ ИrIИ УПoЛнoМoЧeн'нoГo
иМ лицa.

[o вxoдa ППЭ ДoЛжнЬI бьlть ПpeДyсМoТpенЬI ПoМrщeния:
a) для ПpeДсTaBитeлей oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opГaнизaций, сoпpoвo}кДaЮщих

у{aсTIIикoB;
б) пoмeщеHиe ДЛя пpeдсTaBиTелeй сpeдстB МaссoBoй инфopМaции;
в) для хpaнeния ЛиЧHЬIx вeщей yчaсTникoB' opГaнизaTopoB' МеДицинскиХ

paбoтникoв, спeци€lлиcтoB ДIIЯ ПpoBrДения инсTpyкTalкa И oбеспечeниro
лaбopaтopнЬIx paбoт, TеxниЧeскиХ спeци€шиcToB И accуIcTенToB, oк€lзЬIBaloщиx
нeoбхoдиМyo TexllиЧeскyto пoМoЩЬ, yк€BaIIньIx B пyIrкT e 44 ПopяДкa.

Пoмещeния, нe иcпoльзylolтIиeся ДЛя ПpoBеДeниЯ экзaМeнa' B ДенЬ
пpoBeдeния экзaМeнa ДoЛжньl бьIть зaIIepTьI и oПeЧaTaIIЬI.

He пoзднrе ДByx paбoниx днeй Дo пpoBeДения экзaмeнa пQ
сooTBеTсTByIoщrМy yнeбнoмy пpeДMетy Минoбpнaуки PA нaпpaBЛЯeT в ППЭ
инфopмaциЮ o кoJIиЧecTBe yЧaсTникoв ГvTА-9 с oBЗ, yЧacTникoв ГИA-9 _ Детeй_
иIlB€LЛиДoB И иlIBzlJIиДoB B ДaIIнoМ ППЭ И неoбxoдиMoсTи opгaниЗaции
IIpoBеДения экзaМеIIoB B yсJIoBиЯХ' yЧиTьIBaIoщиХ coсToЯние иХ ЗДopoBЬЯ'
oсoбeннocTи псиXoфизи.rескoгo pLзBvITИЯ

[ля уяacTHикoB ГиA-9 с oBЗ, yЧaсTIIикoв ГИA_9 - дeтeй-ИHBaЛИДoB и
иIIB€IJIиДOB, Лиц, oб)"laющИXcЯ пo сoсToЯниК) зДoрoBья нa ДoМy' B MeДицинскиx
opгaHизaцияx, B oбpaзoвaтeЛЬныx opгallи3aцияx, B ToМ чисЛе caнaтopнo_
кypopTIIЬIх' B кoTopЬIх пpoBoДяTся неoбxoдиМьIe JIеЧебньlе, pealилитaциoннЬIr и
oзДopoBитeЛЬHЬIе МepoПpиrlTl4Я ДЛЯ нРкДaЮщиХся B ДЛиTеЛЬHoМ Лrчении' ППЭ



oбopyдyeTсЯ с }пIeToМ сoсToяния иx зДopoBЬя, oоoбеннoсTЯМи псиxoфизичеcкoГo
paЗBИTИЯ,

MaтepиaлЬнo_тexничeские yсЛoBия пpoBrДeния ЭкЗaМеHa oбеспечиBaюT

BoзМoжнoсTь бeспpeпяTcTBeннoгo дoстyПa Taких yЧacTIIикoB ГИ^-9 B

aуДkITopИI4, TУaIIeTHьIe и иHЬIе пoМeщeнИЯ' a Taк)ке иx пpeбьlBaътИЯ B yк€tзaннЬIx

пoМещeнияx (пaличиe пaндyсoB, пopy.lнeй, paoшиpеннЬIх ДBеpI{ЬIХ ПpoeМoв'
лифтoв, пpи oтсyтсTBии лифтoB ayДиTopИЯ paспoJlaГaeTся нa пepBoМ эTaжe;

н€lлиЧиe cпeциaJIЬHЬIx кpeсeЛ и дpyГиХ пpиспoсoблений).
Bo вpемя ПpoBеДения экзaМeнa ДЛя yчaсTIIикoв ГИA-9 с oBЗ, yчaсTIIикoB

ГИА-9 _ Дeтей_иIIBaJIидoB И ИНBaJIИДoB opГaниЗyloTcя ПиTaниr и ПrpepЬIBьI ДЛя
IIpoBeдеHия нeoбxoДиМЬIx лечeбньlx и пpoфилaкTиЧеcкиx Пpoцeдyp.

Оcoбеннocmu opесlНuЗацuu IIПЭ d-ля npoвеdенuя ЭкЗсlменq dля zлухuх a
c лаб o c льtu,lащv,tх учаc mнuкo в Z

Для слaбoсльrшaщиx yчaсTникoB aУДИTopИИ ДЛЯ ПpoBeДения экзaМeнa
oбopyдyloтся зByкoycиливaroщей aппapaтypoй кaк кoJIЛекTиBIIoгo' 'Taк vI

ИLIДkIBpтДУ a^ГIЬн o гo ПoЛЬз o BaHия.
oтсyтствие специaльнoй зByкoycиливaloщей эЛrкTpoaкyстиvеcкoй

aППapaTypьI (3УЭA) не мolкет бьlть пpeПяTсTBиeМ ДЛя ПpoвeДeНИЯ ГBЭ, Taк кaк
yIIacTIrик aкTиBIIo пoЛьзyloTcя ИъIДI4BИДУaЛЬньIМи сЛyxoBЬIМи aППapaTaNIИ.
HеoбхoдиМЬIе yстpoйствa ДJIя иcпoJIЬзoBa:нИЯ oсTaToЧIIoгo cЛухa, кoTopЬIе
кoмфopтнЬI yчaсTникy в oo AooП, B сBязи c их специфиuескиМи TeХниЧеcкиМи
peсypсaМи И oпЬIтoM kIх экспЛyaTaЦИИ yчacTникaшИ, kIЛИ ИX сoбственньle
vIHДИBИДУtlЛЬнЬIe сЛ)aхoBьIе aППapaTЬI, pекoМенДoBaIIнЬIе сypДoценTpoМ (дr"
слaбoсльrшaщиx детей) ИЛLI vIHДI4BидyaJIЬнoй пpoгpaммoй pea6илитaЦИИ _ ДЛЯ
гЛyХиx дeте й, я BляIoщи NII4IЯ kIъIB aJIИ ДaМ и Д еTсTB a.

Пp, opгaнизaции ЭкЗаIvIeIlсl dля 2Лухuх u cлабocльl,u,tащuх уЧасmнuКoв
пpиBлeкaеTcя aссисTeHT _ cypдoпrpeBoДЧик' paбoтalощих c ДaннЬIМ
кoIITиHГeIIтoM yчaсTItикoN{, нo He вeдyщий y.reбньlй пpeДMеT' пo кoTopoМy
пpoBoДиTcя экзaМeн. B oбязaннoсти accисTенTa _ cypДoПepeBoДЧикa BХoДиT
oсyщeстBЛение сypДoпepеBoДa IIa BсeХ эTaIIax экЗaмeнa (пpи )|<eЛaTII4И гЛyxoГo и
слaбoсльrшaщегo экзaМeнyeмoгo), B ToМ чисЛе ПpИ yсTIIoМ paЗЪЯcneъIИkl
ПpoцеДypньlx oсoбеннoстeй eгo ПpoBrДetтklЯ, зaЧиTьIBaHИkI opГaнизaTopoМ TeксTa
и3лoжения Для Bcex yчacтHикoв Г'ИA_9, ПРИ нeoбxoДиМocTи yToЧHеIIия yолoвий
TBopЧескoгo зaДaния и ПpoЧeе;

Оcodeннocmu opzсlнuЗсlцuu ППЭ dля пpoвedенuя ЭкЗаfulена dля cЛeпьlх

учаcmнuкoв.
,,{ля дaннoй кaтегopии yЧaстникoB ПpеДyсМaTpиBaется oфopмления ЭМ

pельефнo : ToЧечньIМ lшpифтoм БpaЙля ИЛИ Ha кoМпЬIoTеpe; oбeспечeниe
ДocTaToчIIЬIM кoЛиЧeсTBoM сПеци€IJIЬнЬIХ ПpинaДЛе>кнoстей ДЛЯ oфopмлeния
oTBeToB peльeфнo j тoчeчньIм lшpифтoм БpaйЛя, кoMIIЬIoTеpoМ (бeз вьlхoДa B

сeть <<Интepнeт>);

Оcoбeннocmu opzсllлuЗацuu IIIIЭ dля npoвеdенuя ЭкЗсlJvlенсl dля
cлаб o вudящuх учаcmrtuкo в,

Для слaбoвидЯщиХ yЧaсTIIикoB ЭМ ПprДoсTaBЛяIoTcя B yBеЛиЧrIIHoМ
pai}Меpе; opгaнизyеTся LltIДИBИДУaЛЬНaЯ paBнoМеpнaЯ ("е Менeе 300 люкс)



ocBещrHHoсTЬ кaжДoГo paбoчегo МrсTa B ayдиTopии. BoзМo}кнo иcПoЛЬзoBarтИe
|ШlДИBLIДусtJIЬнЬIx cBeToДиoДHьIx сpeДcTB ocBeщeния (нaстoльньle лaмпьl) с
,pегyЛиp'oвкoй oсBeщeниЯ B ДИHaмиЧecкoМ ДиalIaзoне дo 600 люкс, нo lle.Мe'нee
300 люкс пpи oтсyTcTBИLI дЙнaмиЧeскoй tr егyлиpoвки;

Оcoбeннocmu opaанuЗацuu ППЭ dля Jluц c наpушeнuеJvt orlopнo
dвuzаmeльнozo аnпаpаmа (c mяэюeЛьlfuIv] t1аpуu,tенuяfulu dвuzаmеЛьньtх функцuй a
в epхНuх кo 17 ечI7 o cmeй) .

Для Дaннoй кaтеГOpии yчaсTникoB неoбxoДимo oбеспeчить
бeспpeпяTсTBrIIHЬIй дoстyп B ayДиTopИLI, B ToM ЧиcJIе yчиTЬIBaть неoбхoДиМocTЬ
yBeлиЧeнИЯ paccToЯНИЯ М9)кдy paбouими сToЛa]\ли (пapтaми) дn' ПepeдBи}кemkIЯ
инBaЛиДньIх кoЛясoк.

Peкoмeндyeтcя opгaнизoBЬIBaTЬ cпeциaJIизиpoBaIIнЬIr (oтдельньre)
ayдиTopиkI ДЛЯ yЧacтникoB экзaМeнa с oBЗ, }пIacTIIикoB ЭкзaМенa _ Детей _
и}IB€IJIиДoB ИИНBaJIиДoB B зaBисиМoсTи oT кaTегopии нoзoЛoгиЧеcкoй гpyппьI:

cЛепыX, ПoздHoocJleп[Iиx' слaбoвиДящиХ;
ГЛyХих, ПoзДнooглoхшиx;
cлaбoсльlшaщиx;
с Tя}I(eлЬIМи нapyшeНИЯNlИ peчи;
с H apyш e HИ ЯNIиI oпop H o _Д B и гaTeлЬн o Гo arПap aT a;
с ЗaДеp)ккoй псиxичеcкoгo peЗBИTИЯi
с pacсTpo iтcтвaмvт aУ TklcTИЧeскoГo сПектpa;
инЬIx кaтeгopий yчaсTHикoB экзaМенa' кoTopЬIМ тpeбyeтся сoзДaниe

сПeци€LЛЬньlx ycлoвий.

Y. Oсoбeннoсти opгaнизaции ППЭ ДЛя ПpoBeДeния гBЭ в yстнoй
фоpмe

Пpи пpoBeДении ГBЭ в yстнoй фopмe ycTHЬIr oTBеTЬI yЧaстHикoв ГИA_9
зaписЬIBaIoTся Ha ayдиoнoсkITellИ I4ЛI4 зaПиcЬIBaIoTся Нa ayдиoнocvlTeЛИ с
oднoBprМeнныМ пpoToкoЛиpoBallиeМ. AyДитopии, BЬIДеJIяеМьIе ДЛЯ ЗaПИcИ
yсTнЬIx oTBеToB, o бopyдyloTся. cprдсTBaМи цифp oвo Й aу диoзaп7ИcLl.

Учaстник ГИА-9 пo кoмaнДe TeХниЧескoгo сПеци€tЛиcTa ИЛИ opГaнизaTopa
гpoMкo и paзбopчиBo Дarт yстньlй oTBеT нa зaДaние. Пpи ПpoBеДе}Iии экзa},IеIla
экзaМeHaTop сoбесeдник TIqLI нeoбхoдиМocTи зaДaeT BoПpocЬI' кoTopьIe
ПoзBoJIяIоT yЧaсTl{икy ГИ^-9 yToЧ}IиTЬ 14 (или) ДoIIoJIIIиTЬ yстньlй oTBет B
cooTBеTсTBИvL c тpебoвaнИЯNIИ Boпpoсa экзaМеHaциoH}IoГo ЗaДa;Е{ИЯ, Tехнический
спeциЕtJIисT ИIIИ opгaнизaTop пpеДoсTaBЛЯеT rIacTI{икy ГvIА-9 BoЗМorrсIocTь
ПpoсЛyшIaTЬ зaписЬ eгo oTBeTa 14 yбедитьcя, Чтo oнa пpoизBrДенa бeз
тexничeскиx сбoев.

Учaстники ГИА-9 МoгyT BзяTь с сoбoй }Ia oTBеДеHнoe МecTo B aУДИTopИvI
МeДицинскиr пpибopьI и пpeПapaтЬI, ПoкaзaннЬIе ДJIя ЭксTpeннoй ПoМoщи, a
Taк}кe неoбxoдимoe TexниЧrскoе oбopyдoвaшИe ДЛЯ BЬIПoЛнениЯ зaДaниЙ
(бpaйлeвский пpибop и гpифeль,lpaЙлeвскaя ПeЧaTнaя МaЦIинкa ' ЛуПa или инoе
yBеличиTeЛЬнor yстpoйстBo' cпециаJIьнЬIe ЧеpTе)ItнЬIe иHсTpyМеIITЬI и Дp.).



B сJIyчaе oДI{oBpeМeннoй aУДИoЗarIИcI4 И ПpoToкoЛИpoBaНИЯ yстньIx
oTBeToB yчacTIIикy экзaМeнa ПpeдocтaBЛЯеTся BoзМoжнocTь oзHaкoМиTься о

пpoToкoлoМ eгo oTBeTa иу6eдитIьCЯ, ЧTo oII зaПисaн Bep}Io.

oсoбeннoсти opгaнизaции ППЭ для ПpoBrДeния ГBЭ B письMeннoй

фopме
Учaстникaм ГBЭ пo pyсскoМy язЬIкy B aУДkITopИЯx. ПpeДoсTaBЛяIoTcя

opфoгpaфиЧеcкиr И ToЛкoBьIr ;сЛoBapи' ПoзBoЛяющие 
.. 

ycTaHaBлиBaтЬ
I{opMaTиBI{oeнaпиcaHИeсJIoBиoпprДeЛяTЬз}IaЧенияJIекcиЧecкoйединицЬI,:

opфoгpaфиueские и ToлкoBЬIe слoвapи ПpeДoсTaBЛяЮTcя oбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaциeй, нa 6aзe кoтopoй opгal{изoBalr ГIПЭ, либo oбpaзoвaтелЬнЬIМи
opгaHизaЦИЯNIИ' oбy.laroщИecЯ кoTopЬIx сДaIoT экзaМен в ППЭ, зaблaгoвpеМеIlнo
('e пoзДнee ЧeМ зa 1 кaлeнДapньlй ДеHЬ Дo Дня ПpoBеДeниЯ экзaмeнa),
ПoльзoвaтЬсЯ лиЧнЬIМи opфoгpaфиЧeскиМи cЛoBapяМИ УчacTLlики экзaМeнa B

цеЛяx пpеДyпpе}кДения HеДoПyщeния нapyшений Пopядкa B ЧысTИ
иcпoЛЬЗoBal1kTЯ спpaBoЧнЬIХ МaTepи€lJIoB, ПисЬМеIIHЬIX ЗaMеToк зaПpeщaeTcЯ.

PyкoвoдиTеJIЬ tIПЭ oбязaн ПpoBеpиTЬ ПpeДoсTaBJIеннЬIе сЛoвapи Нa
ПpеДМeT oTсyTсTBие B ниХ спpaBoЧнЬIх МaTеpи€шIoB, ПисЬМеннЬIx зaMеToк и T.п.

OсoбeннoсTи opгaнизaции ППЭ ДЛя пpoвеДеtlия гиA-9 нa Дoмy иЛи B
МeДициHскoй opгaнизaции.

Учaстникaм ГИA_9 opгaнизyeтся ППЭ Пo МrcTy )киTеJIЬсTBa yЧaсTникa
экзaМ rнa, пo МесTy IIaхo}кдrHLIЯ NIeДИцинскoй opГaниз aЦИИ.

oснoвaниeм ДJIя opгaнизaции экзaМенa Ha ДoМУ, B МeДицинскoй
opгa}IизaЦkIl4 ЯBЛЯtoTся зaкЛЮЧrние МеДицинскoй opгaнизaЦИИ И pекoМrнДaЦИkl
ПМПк.

Bo BpeМя ПpoвеДeния экзaМенa нa ДoМУ, B МrДицинокoй opГaшИЗaЦИkI
IIpисyTcTByIoT pyкoBoДиTелЬ ППЭ, opГaнизaTopьI, ЧJIeн ГЭк, accИcTerт (пpи
неoбxoдимoсти), ,{ля y.raстникa ГИA нeoбxoДиМo opГaнизoBaTЬ paбoнеe МeсTo
(с щетoм сocT.Oяния eгo зДopoBЬя), a тaкже paбoниe МeсTa для BсеХ paбoтникoв
yк€BaнHoгo ППЭ.

Пpи opгaшИЗaЦИIl IIПЭ нa ДoМy' B МеДицинской opгaнизaцvII4 B цeляХ
oIITиМизaции уcлoвиit пpoBeдения ГИА пo сoгЛaсoвaниК) с ГЭК_9 PA
ДoпyскaeTcя сoBмeщeниe oтДeльнЬIХ пoлнoмoчий И oбязaннoотей ЛИЦaNIИ,
ПpиBлeкaeМЬIМи к ПpoBrдeниIo ГИ^ Ha ДoМy' B МeДицинскoй opгaнизaции, B ToМ
числe:

чЛен ГЭК Мo)кeT BЬIПoЛнять фyнкциoнulЛ pyкoBoДиTеЛя ППЭ;
opГaнизaTop Мo)кeт oДIIoBpeМrH}Io BЬIПoJIIIЯTь фyнкции Tеxничrскoгo

cПеци€LЛисTa.

VI. ГoтoBtIoсTЬ IIIIЭ и ayДитopий
He ПoзДнеr ЧеМ зa oДин кaлендapньIй ДенЬ Дo НaЧaJla экзaМенa

pyкoBoДиTель IIПЭ И pyкoBoДиTeЛЬ oбpaзoвaтельнoй opГaНИЗaЦkIИ' нa 6aзe
кoтopoй opгaнизoвaн Г[IЭ, ДoЛ}кнЬ] oбeспечиTЬ гoToBHoсTЬ ППЭ, ПpoBеpиTЬ
сooTBеTсTBие Bсeх пoмещeний, BЬIДeлЯеМЬIx ДЛЯ пpoBеДeния ГИ^-9,
yсTaIIoBJIrннЬIМ тpебoвaниям И зaПoЛниTЬ ПpoToкoЛ гoToBIIocTи ППЭ. B
ayДитopиях ППЭ Дoлжнo бьIть:



ДЛЯ кa)кдoГo yчaсT}Iикa oГЭ ПoДГoтoBДrнo oTДrЛЬнor paбoчее МеcTo

(индивидyaльньrй cToл и стyл) с зaМeTIIьIм oбoзнaчeниeМ;
paбoЧee МeсTo дJIя opгaнизaтopoB B aУДИTopИИi
пoДгoToBлeнЬI ЧacЬI' нaxoДящI4ecЯ B пoJIе зpения oбoиx гJIaз yчaсTникoB

oГЭ; ' '' '. . '.-, ]

Ha Дoске oфopмлeн oбpaзeц pегиcTpaциoннЬIx пoлей блaнкa oтветa Jф 1

yЧaсTникa oГЭ;
oПеЧaTa}IЬI и зaПepтЬI пoМeщeнИЯ, He иcПoЛЬЗyЮщиrся ДЛя ПpoBeДeЕИЯ

экзaI\4eIIa;

зaкpьITЬI сTeHдЬI' пЛaкaTьI И иHЬIе МaTepиaJIьI co cПpaBoчнo-
пoзIIaBaTeльнoй инфopмaцией Пo cooтBeTсTByIoщим yuебнЬIM ПpeДМеTaМ.

floпoлниTeлЬн ЬIе MaTepиaЛЬI и oбopyлoв 
^IlуIe' 

paзpешённ ЬIе Пpи
rHии eЛЬнЬIх IиeToB:

Учeбrrьrй пpедмет OГЭ Cpeдствa обyнeния И

Boспитaния экзaМeнa B ayДитopияx
тpебoвaния
спeциaлисTаМ

Услoвия
KI

к

пpoBеДrния

Pyсский я3ЬIк opфoгpaф ичecкиЙ cЛoB apь. Ha экзaмeн пo pyсскoМy .

язЬIкy нr ДoпyскaюTcя
cпециaЛиcтьl-филoлoги.
opгaниз aтopaм пpoB eДeшkIЯ

экзaМrнa Дoлжен бьlть

r{иTrЛЬ ' 
нr пprпoДaroщий

pyccкий язьIк и литepaTypy.
Cнaчaлa yнaстники ГИA
IIpocJIyшиBaют исХoднь1й''
TrкcT. Bo вpемя
ПpocЛyшиBaЕИЯ текcTa
yнaстникaм ГИA
paзprшIaеTся ДeлaтЬ ЗaTIуIcИ B

чеplroBикe' Пocле Bтopoгo
пpocлyшиBaНИЯ TeксTa
yчaсTHики ГИA излaгaют eгo

Maтемaтикa CпpaвouньIr МaTepиaльI'
coДrpжaщиe oснoBtIЬIе фopмyльI
кypсa МaтeМaтики' BЬIДaBarмЬIr
BMеоTe о paбoтoй (вxoдят в
coсTaB кoIITpoJIЬHЬIx
измepиTeЛЬнЬD( мaтеpиaлoв).
Линейкa.

Ha экзaмellr B ayдитopию нr
дoпyскaroтcя специaJIиcTЬI
IIo МaTеМaTике. Пpoвеpкy
экзaМrнaциollнЬтХ paбoт
(зaдaниЙ c :p oз B ep}I}TЬIМ и
oтветaми) ocyщестBляroт
ЭкcпrpTЬI, Пpoшедшиe
cпeциaЛЬнyю пoдгoToвкy пo
пpoBеpке и oцениBaIIию
з aДaниiт c paзBepIIyTЬIМи
oTBrТaМи.



VII. ПpoвeДeниe гиA-9

МrcTIIoMy BpeМeни. ]

Учaстник ГvIА-9 ДoпyскaeTся B IIПЭ ToJIЬкo пpи 'н€lЛИЧИИ у нeгo

ДoкyМrIITa, yДocToBepяющeгo eгo ЛиЧнoсTЬ' И тIpИ HaJIуIЧИИ eгo B yTBep)кДeннЫХ

МинoбpнaУКИ PA спискax paспpeДeЛения B дaннЬIй ППЭ. B слуlaе oTcyTсTBия y
гIaсTникa ДoкyМеIITa' yдoсToBepяющeгo ЛичHocTЬ' oн ДoПycкaеTcя в ППЭ пocJle
пoДтBеpж ДeHИЯ егo ЛичнoсTи с oПp oB o)ItДaЮщиМ.

Ha вxoде в ,I{]Э :сo-гPцщIIки, oсyщecтBJlяющиe oxpaнy пpaBoпopядкa'
сoBМeстIIo с opгaнизaтopaN{и ППЭ ПpoBеpяЮT HaIIИЧИе yкaзaннЬIХ ДoкyМеHToB y
yЧaсTHикoB, a Taк}кe Лиц' yк€lзarlныХ B ПyHкTе 49, 50 Пopядкa, yсTaHaBJIиBaIoт
cooTвeTсTBиe их личнoсTи ПpeДсTaBлен}IЬIМ ДoкyМенTaМ, ПpoBrpяЮT HaJIИЧИe
yкtшaHHЬIХ Лиц B сПискax paспpeдeЛenLlЯ в Дaнньtй ППЭ.

Член ГЭК-9 PA пpисyтcTByrT пpи opгaнизaции BхoДa yЧacTlrикoв ГИA-9 в
ППЭ vI oоyщecтBЛяeT кoнтpoJlЬ зa BьIпoЛнеHиrM тpeбoвaния o зaПpeTe
yIIaсTHикaМ ГИ^-9, opгaнизaTopaМ, acсиcTeнTaМ, МeДициHскиМ paбoтникaм,,
oкЕlзьIBaIoщиМ неoбxoдиМFo TеХIIическyю ПoМoщЬ ЛицaМ с oBЗ, ДeTяМ-
иIIBaлиДaМ, тexниЧескиМ сПеци€tJIисTaМ иМrTЬ лpи ce6e cpеДcTBa cBЯзи' B ToМ
чисjIе oсyщесTBляrT кoнTpoЛЬ зa opгaнизaЦиeЙ' cДaЧvl иньIХ вещей B сПеци€LЛЬIIo
BЬIдеJIеIIнoМ МесTе ДЛя лиЧньrх вещeй yчaсTникoв экзaМeнa, paбoтIIикoB IIПЭ.

Coглaснo сПискaМ paсПpeДе ЛeНИЯ' paзмещённЬIМ Ha инфopмaциoннoМ
стeнДe, yчaсTHик ГИA-9 oПpeДeляeT aуДklTopию, B кoTopyЮ oн paсПpеДеЛен нa
экзaМeн. oтветствrнньIe opгaHизaтopьI из aуДИTopplй сoпpoвo)кДaloT гIaсTникoB
Дo aУДИTopиЙ и oкЕtзЬIBaIoT сoДеilcтвиe B paзMещeшИИ IIo ayДиTopияМ' B кoTopЬIx
бyдeт пpoxoДиTЬ экзaМен. Учaстники paссa}киBaIоTся Зa paбouие сToJIЬI B
cooTBeTсTBИИ c пpoBеДеHнЬIМ pacПpеДеЛениeм. Измrнениr paбo.rегo МrсTa IIe

ДoпycкaеTся.
B зaвисиМocTи oт вьIбopa фopмьI cДaЧИ экЗaМeнa (письменHaЯ ИЛИ yстнaя),

a Taкжe лиTеpы ЭМ пpoизBoДиTcя paссaДкa yчacTникoв ГBЭ.
Пpи opгanИЗaЦИИ ГBЭ П'o pycскoМy ЯзЬIкy cЛеДyeT yЧиTЬLBaTь' ЧTo ДЛя'eгo

IIpoBrдения нeoбxoдимьl pЕlзнЬIr aУДИTopI4И ДЛЯ yЧaсTIrикoB экзaМeнa,
вьlбpaвшLIx:нaI7ИcaHLIe сoчинения, изЛoN{е:нИЯ c TBopЧeскИNIЗaДanиеМ' ДикTaНTa.

Если yЧacTIIиК ГvIА-9 oпoзД€tJl IIa экзaМeн' oн ДoПycкaеTcя к cДaЧе ГИА-9
B yсTaHoBлеI{нoМ пopяДкe, Пpи эToМ BpеМя oкoнЧaния экЗaМeHa нe ПpoДЛеBaеTся'
o чeМ сooбщaeтся yЧaоTIIикy ГИA-9. Пpи эToМ ЧJIrн ГЭк_9 PA сoстaBЛяеT aкT B
свoбoднoй фopме, Укaзaнньlй aкт пoДПиcЬIBaеT olToздaвший r{acTlrик ГИ^-9,
pyкoBoДиTeЛЬ IIПЭ и ЧЛeH ГЭК_9 PA.

Bo вpeмя экзaMeнa нa paбoнeМ сToЛе yчacTIIикa, ПoМиMo ЭМ, нaХoДяTся:
a) p1"lкa (гeлeвaя ИЛИКarIkIIIЛЯptIaЯ с ЧеpниЛaМи чepнoгo цветa);
б) дoкyмеIIT, yдoсToвepЯК)щий ли.rноcть;
в) сpедствa oбуre HlIЯ И BocПиTaIrия;
г) лекapcTBavI питaние (пpи неoбxoдимoсти);
д) специ€LЛЬHЬIe TехHичeскиr сpеДствa (для Лиц, yк€BaннЬIХ в пyнктe,44

Пopядкa);
e) листьl бyмaги Для чepнoBикoB, BЬIДaнньIе в ППЭ.



Иньle Beщи }п{aстHики'oсTaBЛяtoT B сПециaлЬнo BЬIДrлeIIHoМ Дo BхoДa B

ППЭ IvIrсTе дЛя xpaнeшИЯ ЛиЧнЬIх вещей yЧaсT}IикoB.

Bo вpемя ПpoBrДrния эKзaМeнa в ППЭ зaпpещaeTcя:
a) r{aоTIIикy ГИА-9 _ иМrTЬ Пpи себе cpеДсTBa cBЯзИ' элeкTpoIIнo-

BьIчисJIиTелЬнyЮ Trxникy, фoтo, aУДИo И BиДеoaППaрaTypy, спpaBoЧI{ЬIе

МaTepи€tJIЬI, пиcЬМeннЬIe зaМeTки 14 инЬIe cpеДсTBa xpaнения И ПepeДaЧvl

инфopмaЦИИi
б) opгaнизaTopaМ, aссиcTe}IтaМ, o :aзьIBaЮщим неoбxoДиMyЮ TеxниЧeокylo

пoМoщь yчacTIIикaМ экзaМeнa, МеДицинcкиМ paбoтникaм, TexниЧeскиМ
специ€lJIистaM, специzшIисTaМ пo пpoBеДениto инстpyкTa}I(a И oбeспeчениro
лaбopaтopньIx paбoт, экспеpTaМ' oцеI{иBaIoщиМ BЬIПoJIIIение лaбopaтopнЬIx
paбoт Пo xиМии _ иМrTЬ пpи оeбе сpеДcTBa cBЯЗkli

в) JIицaМ, пepeчислeннЬIМ B гIyI{кTе 49 уI 50 Пopядкa, - oк€lзЬIBaTЬ

сoдeйствиe yяaоTникaМ' B тoM чисJIr пе )еДaBaTЬ иМ сpеДсTBa сBязи, эЛeктpoIIHo-
BЬIчислиTeлЬнyto Tеxникy, фoтo_, aУДИo- И BиДeoaППapaTУpУ, cПpaBoЧIrЬIe
MaTеpи€tJIЬI' письМеIIHЬIe .зaМeTки И инЬIе cpеДсTBa Хpaнения 14 пеpeДaЧи
инфopмaции;

г) yЧacTIIикaМ ГI4А-9, opГaнизaTopaМ' acсисTeIITaМ, oк€lзЬIBaIoщиМ
неoбхoДиМylo тeхническyЮ п.oмoщЬ ЛицaМ, TеХ}IиЧескиМ cl7eЦИaЛИcTaМ'
BЬIнocитЬ ИЗ aУДИTopиЙ и ППЭ ЭМ нa бyмarrснoМ иJIи элекTpoннoМ HoсиTеЛяx,

фoтoгpaфиpoвaть, ЭM.
PyкoвoдитeЛЮ oбpaзoвaтeльнoй opГaшvIЗaЦИИ' B пoМещeнияХ кoтopoй

opгaнизoвaн ППЭ , ИЛИ yпoЛнoМoЧенHoМy иМ Лицy, pyкoBoДиTeЛIo ПГIЭ, ЧЛeнaМ
ГЭК, сoTpyдникaМ' oоyщeсTBЛяIoщиМ oxpaнy ПpaвoПopЯДкa, И (или)
сoTpyдникaМ opгaIIoB BIIyтpeнниx Дeл (пoлиции), aккprДиToBaIIнЬIМ
пpeДсTaBитeЛяМ сpeДстB мaссoвoй инфopмaЦИИ kI oбщественнЬIМ нaблroДaтeЛяМ,

Дoл)кнoсTI{ЬIМ лицa_М PoсoбpнaДЗopa' инЬIМ ЛицaМ' oПредеЛенньIМ
PoсoбpнaдзopoМ' ДoлжнbсTIIЬIM 

_Лицa]W 
МинoбpнaУКИ PA, oсyщесTBЛяК)щrгo

ПepеДaнньIе ПoЛнoМoЧия, paзpеШarTся испoЛьзoBaIIиe сpeДcTB cBяЗи ToлЬкq B
сBяЗи сo сЛy)кeбнoй нeoбxoДиMocTЬIo в IШтaбе ППЭ.

,{o нa.raлa экЗalvlrнa opГaнизaTopьI ПpoBoДяT инсTрyкTarк' B ToМ чисЛe
инфopмиpyloT rlaсTниКa o Пopядкe пpoBедeНИЯ экзaМенa, ПpaBИIIax oфopмлeь|ИЯ
экзaМенaциoннoй paбoтьr, пpoДoЛжиTеЛЬнocTи BЬIпoJIнeния экзaМеI{aциoннoй
paбoтьI, пopядКe пoДaчи aпeлляЦиЙ o нapyшении ycTaI{oBJIеннoгo пopяДкa
пpoBeдeнияГИА-9 и o нrcoгЛacИI4с BьIoTaBЛеннЬIМи 6aллaми, aTaк)ке o BpeМени
и МeсTe oзнaкoМЛeНИЯ с peзyльTaTaNIИГИ^-9.

opгaнизaтopьr инфopмиpyЮT r{aсTIIикoB o ToМ, ЧTo ЗaПИckll{a кoнTpoJIЬнo
изМepиTeльньrй МaTеpиaJI (дaлеe кИМ) ДJIя I]poBeДeHИЯ oГЭ и чеpIIoBикax He
oбpaбaтьlBaloтсЯ и не пpoBrpЯIoTся.

opгaнизaтopЬI BЬIДaIoт rIaсTHикaМ ЭM, кoтopЬIe BкJIIoЧaIoT в сeбя КИМ
блaнки ДЛЯ ЗaI7LICИ oTBoToB;

B сЛrlae oбнapylкenLIЯ бpaкa иЛи некoМпJIекTIloсти ЭM opгaнизaTopЬI
BЬIДaIoT yчacTникy нoвьlй кoмплект ЭМ.

Пo yкaзaниIo opгaнизaTopoB yЧaстники зaпoЛняIoT pеГиcTpaциoннЬIe пoJIя
экзaМенaциoннoй paбoтьl. opгaнизaтopЬI ПpoBepЯIoT пpaBиЛьнocTЬ зarroЛнениЯ



yчacтникaМи prгистpaциoнHЬIХ пoJIей экзaменaциoннoй paбoтьr.
Пo зaBeplЦeнии зaПoЛнения pеГисTpaциoIIHЬIх пoлей экзaМeнaциoннoй

paбoтьr Bсеми уlaсTHикaMи opгa}IизaTopЬI oбъявляют BprМя HaЧaJIa И

зaBepшeния BЬIпoлнrния экзaМrнaДиoннoй paбoтьl, фиксиpytoT их нa Дoскe'
IIoсJIr Чeгo rlaстники пpистyпaюT' к BЬIПoЛHe}IиЮ экзaМrнaциoннoй paбoтьl.

ПpoдoлжиTeлЬнoсть oГЭ пo pyсскoмy язЬIкУ LI NIaTeМaтикe сoстaвляет 3

Чaca 55 минyт (235 минyт).
Пpи пpoBeДeнии ГBЭ_9 в yстнoй фopмe ПpoДoЛжиTeЛЬнocTЬ IIoДГoToBки

oTBеToB IIa BoПpoоЬI экзaМeнaциoнньIХ зaдarrиЙ rтo МaTeМaTикe coстaBЛяеT | чac
(60 минyт), 

'o 
pyсскoМy яЗЬIкy _ 40 минyт.

B слy.rae нrxвaTки МеcTa в блaнкaх Для oTBеToB TIa ЗaДaНИя c paзBrpHyTБII\'4

oтBeToM пo прoсьбe yчacTникa opгaнизaTopЬI BЬIДaIoT eМy Дoпoлнитeльньlй
блaнк. ,(oпoлнительньrй блaнк BЬIдaeTcя paсTникy ГИ^-9 Пpи УcIIoBI4И
зaпoЛнeния ocнoBнoгo блaнкa с oбеиx сTopoн. Пpи эToМ opгaнизaTopьI

фиксиpyloT сBязЬ нoМepoB oсIIoBнoГo и ДoпoлtlиTеЛЬнoгo блaнкa B сПeциaJIЬIlЬIХ
пoЛяx блaнкoв.

Пo Меpe нeoбxoдиМoсTи yчaстникaМ BьIДaIoTcя чеp[IoBики. Учaстники
МoгyT ДeЛaTь IIoМеTки в КLIN{ ДJIя ПpoBeдениЯ oГЭ.

Bo BpeN4я экзaМеHa YLaэTHиIКИ сoблюДaroт ycTaнoBЛенньlй ПopяДoк
ПpoBeДeния ГИА-9 И сJIеДyIoT yк€tзa}IияМ opгaHиЗaTopoB, a opгaнизaTopьI
oбеспечиBaIoT yсTaнaBJlивaeмьlй ПopЯДoк ПpoBeДrния ГИА-9 B aуДИTopИИ И
oсyщeсTBЛяIoT кoIITpoЛЬ зa ниM.

Bo вpeмя экзaМенa yЧaсTътvlКИ Гv1А-9 не иМеIoT Пpaвa oбщaться Дpyг c
ДpyгoМ, свoбoДнo ПеpеМeщaTЬcЯ пo ayДиTopИИ и ППЭ, BьlxoдитЬ Bo BpеI\{я

экзaМенa kTЗ aУДLITopИИ yЧaсTIIик ГИА-9 Мo)I(еT с paзprшeНkIЯ opГaнизaTopa' a
пepeМeщaTЬcЯ Пo ППЭ B сoПpoBo}кДeшИИ oДнoГo vIЗ opгaнизaTopoB B[Ie
ayДиTopии.Ilpи BЬIxoДe из. ayДиTopии oбуuaющиecя oсTaBЛЯIoт ЭM и чеpIIoBики
нa paбoнеМ сToЛe, cшaЧaЛa opгaниЗaTop IIpoBеpяrT кoМПJIекT}IoсTь ocTaBлeннЬIx
ЭМ, зaтеM BЬIпyскaeT yraсTIIикa ИЗ aУДИTo.ppIИ,

Лицa, ДoпyсTиBIIIиe нapyшIеHиr yсTaнaвЛиBaеМoГo ПopяДкa ПpoBеДения
ГI4А'9, yДaляIoTcЯ c экзaMrIIa. fuя ЭToГo opГaнизaTopЬI ПриГЛaшaloT ЧJIeIIoB
ГЭк-9 PA, кoтopЬIe BЬIBoДяT yчaсTIIикa, нapyшиBIIIrГo .Пopядoк в штaб ППЭ,
сoсTaBляIoт aкT oб уДaJIeHИИ с экзaМенa И yДirляIoT ЛИЦ, нapyшIиBIIIих
yсTal{aBливaемьrй пopяДoк пpoBeДеHия ГИА-9, из ППЭ. Еспи фaкт нapyшeния
yчacTIIикoм ГИA-9 пopядкa Пpoвr ДeHИЯ экзaМенa ПoДTBеp)к ДaeTcЯ' ГЭк_9 PA
ПpиниМaeT peшениe oб aнIIyJIиpoBaHИИ prзyЛьTaToB yчacTIIикa ГИ^-9 пo
сooTBеTсTBytoщeМy y.lебнoмy ПpеДМeтy.

B сЛyчaе eсли yЧaсTник ГИА-9 пo сocToяниЮ ЗДopoBья ИЛИ ДpyгиМ
oбъeктивHьIМ пpиЧинaМ не Mo)кeT зaBrpIIIиTЬ BЬII]oЛнениe экзaМенaциoннoй
paбoтьr, oн ДoсpoчHo ПoкиДaеT ayдиTopиЮ. oтветотвенньlй opГaнизaTop
пpигJIaшIaеT opГaнизaTopa Bнe aУДИTopИИ' кoтopьlй сoпpoBo}кДarT }пIacTHикa
ГИA-9 к МeДициHскoМy paбoтникy И пpигJIaIшaеT ЧЛенa ГЭК_9 PA B
МeДицинcкpтЙ кaбинeт. B сЛyrae ПoДTвеpжДeНИЯ МеДицинскиМ paбoтникoм
yхyдшения сoсToЯl;.k|Я здopoBЬя гIacTHикa ГИА-9 И ПpИ coГЛacИИ yчaсTникa
ГИА-9 дoсpoчнo .зaBepшитЬ экЗaМен сoсTaBЛЯeToЯ aкT o ДoсpoчнoМ зaBеpшoнуIл



экзaМеHa пo oбъекTиBнЬIМ пpиЧинaМ. opгaнизaTop сTaBиT в блaнке prГисTpaции

rlacTник a ГИА-9 cooTBeTсTBy IoщyЮ oTМeTкy.
B дaльнeйшeм rIaсTIIик ГИА-9, Пpи жеЛaнии' сМontеT сДaTь экзaМeн IIo

дaHIIoМy ПpеДМeTy B peзеpBнЬIr Дни oсIIoBнoгo эTaI]a ли6o B ДoпoЛниTeЛЬньIr
сpoки ПpедyсМoTpeнньIe pacПиcaниеМ.

AктъI oб yдaлeНklI4 c экзaMeнa и o дoсpoЧнoМ зaBrpшeнии экзaМeнa Пo
oбъективньIМ пpиЧинaМ сoстaBJIЯIoтся B ДByх экзеМПЛяpax. Пepвьlй экзеМпЛяp
BЬIдaеTся ЛиЦУ, нapyшIиBIIIeМy Пopядoк, ИIIиI ЛиЦУ, ДoсpoЧнo зaBepшIиBIIIеМy
экзaМен пo oбъекTиBнБIМ ПpИЧИHaм, втopoй экзrМПJrя. p НaПPaBIIЯeтся B ГЭК-9 PA '

ДЛЯ paсcМoTpeъIl4Я Ll ПoсЛeдyк)щeГo нaПpaBЛeния B PЦoИ ДJIЯ yЧeTa IIpИ
oбpaбoткe экзaМeнaциoнHЬIx paбoт.

opгaнизaтopьr paсцpеДеЛяtoTcЯ IIo aУДИTopИЯNI исХoДя ИЗ Toгo, ЧTo B
кaждoй aУДИTopИpT ПpисyTсTByeT не Менее ДByХ opГaHизaTopoB. Bo BprМя
IIpoBеДениЯ экзaМeнa чaстЬ opгaниЗaTopoB l{aХoдится нa эTa)кax ППЭ и пoМoгaеT
yl{aстHикaМ opиeнTиpoвaTЬcЯ B ПoМещеHияХ ППЭ, a Taк}кe ocyЩeсTBляeт
кoнTpoлЬ зa пepeМещeниrМ Лиц, нe зaдействoBaI{нЬIХ B пpoBеДeHLIИ ЭкзaМенa.

vIП. OсoбeннoсTи ПpoвеДения oГЭ Пo pyсскoмy язЬtкy
Экзaменaциoннaя paбoтa BкJIIoчaеT B ceбя ПисЬMеIrнyю paбoтy Пo

пpoсЛyшaннoМy TeксTy (сrкaтoe изЛo)кeние) (зaдaние 1). [ля вoспpoизBrдения
TекcTa изЛo)кения (зaдaниe l) исПoЛЬзyeTcя aУДИoЗaПИcЬ ъIa эЛекTpoннoМ
HoсиTrЛe (вxoдит B кoМпЛeкт ЭМ)

Кaждaя aуДИTopkIЯ ДЛЯ Пpoведeния oГЭ ITo pyсскoМy язьIкy ДoЛ.)к.нa бьlть
oснaщeнa сp еДcTBaМи B o cпpoизBедeHи Я aУ ДИoЗaТ[ИcИ.

Texническиe сПецИaЛИcTЬI или opгaниЗaTopЬI B ayДиTopИИ LIaaTpaI4BaIoT
cpeдсTBo BoспpoизBеДeния aУДИoЗaПИcИ Taк, чтoбьl бьlлo сЛЬIшнo BсrМ
yЧaсTникaМ ЭкзaМe}Ia. AyлиoзaПисЬ ПpocЛyшИBaeTcЯ yЧaсTникaМи экзaMr}Ia
ДBaждЬI с ПrpеpЬIBoМ B 5-6 минyт. Bo BpеМя ПpocЛyшИBaъlkIЯ TeксTa УЧacTHИКaNI
ГИА-9 paзpeшaеTся ДелaтЬ ЗaI7ИcИ Ha ЛИcTaх бумaги ДЛя чеpнoвикoB. Пoспe
IloBтopнoгo пpoсJIyшpIBaIIИЯ yчaсTники ГИА-9 пpиcTyпaЮT к нaписaЁиro
изЛoжения. opгaнизaTopЬI B ayДиTopии oTкJIIoЧaЮT оpеДcTBo BocПpoизBеДения
aУ.ДИoЗaПI4cI4.

IХ. ЗaвepцIeниe экзaМенa
Зa 30 МинyT pI Зa 5 минyт дo oкoнЧaНИЯ BЬIПoЛнениЯ экзaменaциoннoй

paбoтьl opгaнизaTopьl cooбщaloT yчaсTHикaM o скopoМ зaBrpшeнии экзaМena kI

нaпoМиHaIоT o неoбxoдиN{ocTи ПepеHесTи oTBeTьI ИЗ ЛисToB 6умarи ДJIЯ
Чepl{oBикoв, КИМ ДЛя пpoBeдrния oГЭ, TексToB, TeМ, зaДaниil тц билетoв Для
пpoBeДeния ГBЭ B ЛисTЬI (блaнки) ДЛЯЗaПИcи oTBеToB.

Пo истечeHИvI BpеМени экзaМeнa opгaниЗaTopьI oбъяBЛяtoT oб oкoнчaHLIkI
экЗaМеHa и coбиpaloт ЭM, ЛисTЬI бумarи ДJrя ЧеpнoBикoB y yЧaсTникoB IIa егo
paбouем МеcTe. Если ЛисTЬI (блaнки) oTBeToB coДеpжaТ неЗaпoЛнrннЬIe oблacти
(зa искЛЮЧeниeМ pегисTpaциoннЬIХ пoлeй), To opГaнизaTopЬI B aУДИTopИkI
пoгaшaloT иx сЛеДyющиМ oбpaзoм: <<Z>>.

CoбpaннЬIe экзaМeнaциoннЬIe МaTеpИaЛЬI И ЛИcTЬI бумaги ДJIя чepHoBикoB



opгaнизaTopЬI yПaкoBЬIBaк)T B oTдrJIЬньIe ПaкеTЬI. Ha кaжДoМ пaкrTе
opгaнизaTopЬI oTМeЧaюT IIaиМe}IoBaHkIe' aДpес и нoМеp ППЭ, нoМеp aуДИTopИИ'

нaиМeнoBanpIe уteбнoгo ПpеДМетa, Пo кoTopoМy пpoBoДился ЭкзaМeн, kI

кoличecTBo MaTepиaJIoB B пaкeTe, фaмилитo 'ИNIЯ' 
oTЧecTBo opГaнизaTopoB.

Учaстники, ДocpoЧHo зaBеpшиBIПиe BЬIПoJI}Ieниe экзaМенaциoннoй paбoтьl,
cДaloT ЭМ I4 ЛисTЬI 6умarи ДЛЯ ЧeрнoBикoB opГaнизaTopoв И ПoкидaЮT
ayДиTopию и ППЭ, нe дo}киДaяcЬ зaBеpш eНИЯ oкoнЧaния экзaМeнa. Пpи ,эToM ,

opгaнизaTopЫ пpиниМaloT экзaMrllaциoннyЮ paбoтy yЧaсTникa Нa егo paбoueм
МесTe.

Пo зaвepшeнии экзaМeнa ЧЛеньI ГЭк-9 PA сoстaBляIoT oTЧеT o IIpoBrдении
экзaNIенa в ППЭ, кoтopьlй в тoT )ке Дeнь пeprДarTся в ГЭК_9 PA.

ЗaпечaтaнHьIе пaкeTЬI с экзaМrHaциoHIIЬIМи paбoтaми B ToT )ке ДенЬ
HaIIpaBJIяIоTся с ЧЛенaМи ГЭК-9 PA в PЦoИ.

HеиспoльзoBaннЬIе ЭM и иcПoЛьзoBa}IнЬIе кИМ ДJIя ПpoBеДения ГvIА-9,
исIIoJIЬзoBaнньIe ЛистЬI 6умarи ДЛЯ чеpIIoBикoB HaI]paBJIЯroTcЯ B PЦoИ для
oбеспечеHИЯ Иx. xpaнrния, Дo 1 МapTa гoДa, сJIеДyЮщеГo Зa ГoДoМ ПpoBeДения
экзaМеHa' испoЛЬзoBaIIнЬIe ЛисTЬI 6умarи дЛЯ чеpнoBикoB _ B Trчrниr Мeсяцa
пoсJIе пpoBеДeниЯ эк3aМrнa.

Пo истeч eътИИ yкaзaннoгo сpoкa ПеpечисЛенньIe NIaT epИaJIьI yничTo}кaIoTсЯ
JIицoM, oпpeДeЛeнHЬIМ Минoбpнayки PA.


