
МиIIисTЕPсTBo oБPAзoBAниЯ
и HAУки PЕспУБЛики AЛтAЙ

ПPикAЗ

AЛTAЙ PЕсПyБЛикAHЬIl-г Ypшдii
ЛЕ БиЛиM МиHисTЕPсTBO3ЬI

JAKAPУ

"zcs*/ 2o2t r. Jrb

г. Гopнo-Aлтaйск

oб yтвеpя(ДеIrии TpeбoBaIIий к ПyнIшy ПpoвеДения экзaП,lеIIoB при
пpoBеДеHи и гoсyДapсTBеHHoй итoгoвoй aттeсTa ции пo oбpaзoBaTeЛ ьHЬIIvr
ПpoгрaгиMaп{ сpеДHeгo oбщегo oбpaзoваHия нa Tеppитopии Pеспyблики
Aлтaй в202| гoДУ и пpизHaIIии yTpaTиBlIIиMи сиЛy HeкoтopЬIх ПpикaЗoB
MинистеpсTBa обpaзoвaния и Hayки Pеспyблики Aлтaй

B сooTBеTсTBИИ с Пopядкoм ПpoвeДения Гoсyдapcтвеннoй итoгoвoй
aTtecTaЦvIИ Пo oбpaзoвaтeлЬнЬIМ Пpo|paММaм сprДнeгo oбщегo oбpaзoвaния,
yтBеp)кДенньIM пpикaзoМ МинистepcTBa пpocBrщ eНИЯ Poосийскoй Федеpiaции и
Федеpaльнoй слyжбьr пo нaДзopy в сфеpе oбpaзoвaНИЯИ нayки oт 7 нoябpя 2018г.
j\9 190/15I2, ocoбеннoстяМи ПpoBеДetlИЯ ГocyДapcтвеннoй итoгoвoй aTTecTaЦИИ
пo oбpaзoBaTeЛЬнЬIМ ПpoгpaММaМ сpеднeгo oбщегo oбpaзoвaНklЯ B 2o2l ГoДУ,
yTBеp}I(дrнньIМи Пpик€lзoМ MинистepсTBa ПpocBещeНИЯ Pocсийскoй ФедеpaЦИИИ
Федеpaльной слylкбьl пo нaДЗopy в сфеpе oбpaзoвaНИЯ И нayки oт 16 МapTa 2О21г,
J\b 105/307, метoдИЧecКИNIИ peкoМеHДaЦИЯNIИ Poсoбpнaдзopa oт 12.04.2021г. J\b
10_99пpикaзЬrBaю:

1. Утвepдить тpeбoвaния к ПyнкTy ПpoBеДения экзaМеHoB (дaлеe
TpебoвaнkIЯ К ГtrIЭ) Пpи гIpoBeДении гoсyДapственнoй итoгoвoй aTTеcTaции Пo
oбpaзoвaтeЛЬнЬIМ ПpoгpaмМaМ cpeднeгo oбщегo oбpaзo гlaНИЯ (дaлее _ ГИА-11 ) нa
TеppиTopии Peспy6лики АлтaЙ в 202I гoДУ B сooTBеTсTBии о цpиJro)кeниeМ к
нaсToящемy Пpикaзy.

2. PекoмeнДoBaTЬ pyкoBoДиTеЛЯМ МyнициП€lJIЬHЬIx opГaIIoB yПpaBЛениЯ
oбpaзoвaниeМ B Pecпyбликe Aлтaй oзнaкoМиTЬ pyкoBoдителeй
oбщеoбpaзoBaTeЛЬнЬIx opгaнизaций, Ha бaзе кoTopЬIХ opгaнизoBaнЬI ПyHкTЬI
ПpoBrДеHиЯ экзaMeнoB, с yTBеp)кДrнHЬIМи TpeбoвaнLIЯNIуI к ППЭ.

3. PекoшrенДoBaTЬ pyкoBoДиTrляIvl МyниципЕUIЬных opгaнoB yпpaBЛrниЯ
oбpaзoвaниеМ B Pеспyбликe АлтaЙ, oбрaзoвaTeJIЬIIЬIХ opгaнизaциЙ,
ПoДBeДoМcTBeIIнЬIх MинистepcTBy oбpaзoвaния И LIaУКkI Pеопyблики Aлтaй,
pyкoBoДиTеЛяМ oбpaзoвaтeЛЬнЬIХ opгaнизaций сpеднегo пpoфессиoн€UlьHoгo и
BЬIсП]eгo oбpaзoвaния oбecl]ечиTЬ oЗнaкoМJIеI{ие paбoтникoB, ПpиBЛекaеMЬIх к
ПpoBеДениIo экзaМеI{oB c HacToящиМи TpебoвaнИЯNIИ к ППЭ, ДoBеcTи
yTBеp)кДен}IЬIе TpебoвaнИЯ К ППЭ Дo сBrДеHИЯ ПeДaГoгиЧеских кoJIJIекTиBoB,
yчaсTIIикoB экзaМrl{oB' иХ poДиTеЛей (зaкoннЬIх Пprдстaвителей).

4. Глaвнoмy специЕtJIисTy БУ PA (PЦoКo> (Illaпoвaлoвa H.B.) (.ro
сoгЛacoBaнию) oбеопечиTь paзМrщеHие lracToЯщегo ПpикaЗa Ha oфициaльHoМ
caЙт e Министеp сTB a o бp aзoв a ъIИЯ И НaУ КИ P е с пyбл ики Aлтaй.



5. ПpизнaтЬ yTpaTиBIt]LINIИ cИЛУ Пpик€lзЬI Министеpотвa oбpaЗoBaIIИЯ И
нayки Pеспyблики Aлтaй:

oт 27 февpaля 202I гoДa J\g 197 кoб yтвеp)кДr}Iии тpебoвaнутit к ПyнкTy
пpoBeДeниЯ экзaМенoB IIpи ПpoBeДeTIИИ ГoсyДapствeннoй итoгoвoй aTTесTaции Пo
oбpaзoвaтелЬHьIМ lTpo|paмМaМ сpeдIleГo oбщегo o6paзoвaния Ha TeppИTopИИ
Pеспyблики Aлтaй B 2020 гoДУ И ПpИЗНaНИvт yTpaTиBII]иM cИЛУ rrpикaзa
Министepствa oбpaз oBaHИЯ И НaУКИ Pеcпyблики Aлтaй oт 19 февpaля 2o21g гoДa
J\b 198>;

oт 9 иroня2020 гoДa J\b 488к0 Bнrсении изМrHrIIиЯ B пyIIкT 1 Tpебoвaний к
пyI{кTy пpoBедrния ЭкзaМеIIoB TIpИ ПpoBeДrFIии ГocyДapственной итoгoвой
aTтеcтaции Пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoгpaММaМ cpеДнегo oбщегo oбpaзolaНИЯ Ha
TeрpиTopии Peспyблики Aлтaй B 2020 ГoДУ, yTBеpx(ДеннЬIХ Пpик€lзoМ
Миниотepствa oбpaзoBaния И НaУКkI Pеспyблики Алтaiт' oт-27 февpaля zбzo гoДa
Nb 197).

6. Кoнтpoль Зa испoJIIIениrМ
зaMrстиT eЛЯ МИНИcTpa FI. A. Aнисимoвy

HaсToЯщeгo Пpикaзa BoзЛoжиTЬ I{a

Mинистp o.C. CaвpaсoBa

CлaбoДчикoвa Екaтepинa Ивaнoвнa
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Пpилo;lсeние
к Пpикaзy Минoбpнayки PA
oт к y'l >> -uаJ iozl ,. J2а

Tpебoвaния к ПyHкTy пpoBеДeIIия эк,arиeIIoB пpи Пpo'eДe'ии
гoсyДapствен нoй итoгoвo й aTTесTaции Пo oб pазoвaTeЛ Ь н Ьl M пpoгpaп{Мa ги

сpeДHегo oбщeгo oбpaзoвaния нa Teppитopии Peспyблики Aлтaй
в 202l гoДУ

1. oбщиe тprбoвallия к Пyнктy ПpoBeДeния экзaП{eнo'
ГoсyдapсTBеIIнaя иToгoBaя aTTrcTaЦия Пo oбpaзoвaтеЛь}IьIМ пpoгpaММaМ

сpeДнeгo oбщeгo oбpaзoвaния (дaлее
пpoBеДения экзaМенoB (дaлеe ППЭ), кoЛиЧесTBo LI МeсTa pacпoЛФк eHИЯ,
кoTopьIХ yTBеpжДaIoтся МинисTepсTBoМ oбpaзoвarIИЯ kI }Iayки Pеспyблики Aлтaй(дaлee МинoбpнaУКИ PA) пo .o.ru.ouaниЮ c ГocyДapcтвеннoй
экзaМrнaциoннoй кoМиcсией PеспyбЛИКИ Алтaй (дaлeе - ГЭК-l1 PА).

ППЭ _ здaниe (кoмплекc здaний), кoтopor испoЛЬЗyeTсЯ дJIя ПpoB eДeНИЯГИА-11' КoличесTBo, oбщaя плoщaДЬ и сoсToяниe пoМeщ eниЙ,ПpeДocTaBЛяeМЬIх
для пpoBeДеHия ГИA (дaлеe _ ayДиTopИkI), ДoЛ)кнЬI oбеспечиBaTЬ ПpoBеДеHиeэкзaMrI{oB B yсJIoBияХ ' cooTBеTсTByIoщЮ( 

'paбo"u"r"*сal{иTapнo_эпиДеМиoЛoгиЧескиХ ПpaBиЛ и нopMaTивoвl.
Кoличeствo у МеcTa pacПoлo}к ILII4Я ППЭ oПpeДeЛяеTся l4cхoДЯ из

сaниTapHo_эпиДеМиQлoгиЧескoй oбстaнoвки И oсoбеннoстей paспpoсTpaнeтИЯ
нoвoй кopollaBиpyснoй инфекци и, oбщeЙ ЧиcЛеннocTи yчacTникoB ЭкзaМе}IoB Ha
теppиTopии Peспy6луlки Алтaiт, TеppиTopиaльнoй дo..y.r'o cTИ И BМеcTиМocTи
ayдиToplloГo фoндa с сoблюДением .oo.u.r.ЬByloщиХ тpe6oвaнi;Й'
сaниTapнo_эпиДeMиoлoгиЧескиХ pекoМенД aциЙ, ПpaBиЛ и нopМaTr"o'. Пpи этoм
HopМa, yсTaнoBлеHнaя пyIIкToМ 55 Пopядкa ПpoBeДениЯ гocyДapственнoй
итoговoй aTTeсTaцИИ Пo ПpoГpaММaМ сpeДн..o oбщегo oбpaзouun'" (дaлeе _
ГИA), coглaснo кoтopoй в ППЭ ПpиcyTcTByеT IIe Менee 15 y^raстникoB экзaМе}IoB,
a в кaждoй aУДИTopLIИ ПpИcУTcTByrT не бoлeе 25 уlacтr'roou экзaМенa, в 2020
гoДУ не пpиМeHяeTся.

ФopмиpyloTся слеДyЮщиe TиПьI ППЭ:
_ кpyпный tIПЭ _ кoЛичеcTBo yЧacTI{икoB oт 200;
_ cpeдний ППЭ _ кoлиЧеоTBo yчaстникoв oт 100 дo 2ОО;
- мa'гlьlй ППЭ _ кoличесTBo yЧacTникoв дo 100.

oлoгшIrcкиe тpeбoвaния к yстpoйотвy' сoдepжaниюи
x oбъектoв сoциaльнoЙ инфpaсщyктypьl для дeтeЙи

снoй инфекции (сOVID-19)D' yтвep)кДrннЬIe
PoссийскoЙ Фелеpauии oт 30 шoня 2020 г. Jф l6

Федepaции 3 июля 2020 г., peГиоTpaциoнrъtй Ns 58824),
ИИ

г.'
Иe

ения ДeтeЙ и Мoлoд ьIr
кoй Фeдepaции oт2 .},lЪ

18 лекaбpя 2020 r', Ng
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Пеpед oTкpЬITиeM ГII]Э нeoбхoДимo ПpoBесTи гeнepaЛЬнyЮ yбopкy
пoМeщeниЙ c пpиМeне}IиeМ дезинфициpyюrЦиХ сpeДсTB пrpеД кaжДыМ ДнeМ
пpoBrдeния экзaМенa. Пoолe пpoBeДeHия yбopки дезинфйциpyЮщиМи
сpеДcTBaМи неoбхoДиМo пpoBеTpиTЬ пoМrщrние tIПЭ.

Tеppитopией IIПэ ЯBIIЯe'ГcЯ пЛoщaДЬ BIIyTpи ЗДaHИЯ (комплeк ca здaниЙ)
ли6o чaсти ЗДaHИЯ, oTBrдeнн aЯ ДЛЯ пpoBеДен ияГИА-I1.

Tеppитopия ППЭ BкJIIоЧaeT в сeбя вхoД. BхoДoм в ГIПЭ яBляrTся МeсTo
пpoBrДениЯ opгaнизaтopaMи Bне aУДИTopИИ paбoт пpoBepки сooTBrTсTBиЯ
ДoкyМelrToв, yДocToBеpяЮщиХ ЛичHoоTЬ, нaJIиЧия paспpeДeлениЯ B aУДИTopиЮ
ППЭ с иcПoЛЬзoBaниeМ пеpeнocнЬIХ МеT€шIЛoиcкaTе лeiа, c пpиcyTсTBиeМ ЧЛенa
ГЭк_11 PA, сoTpyДHикoB' oсyщеcTBJIЯЮщих oхpaнy ПpaBoпopяДкa и сoTpyДHикoB
opгaнoB BнyTpeIIHиХ Дeл (пoлиции).

Иcхoдя из oбщeй ЧисЛенtlocTи yчacT}IикoB экЗaМеIIoB неoбхoдимo
opгaнизoBaTЬ нескoЛЬкo BхoДoB в ППЭ c HaЛИЧИем нeoбхoдиМoГo кoлиЧесTBa
стaциoЕrapнЬIх и (или) ПepенocнЬIх МrTaJIлoискaтелей.

CпециaлиcTaМ ППЭ, кoТopьIе пpиниМaЮT r{aсTие B opгa HИЗaЦИI4 BxoДa,
неoбxoДиМo HaДеTЬ oДIIop€BoBЬIr MеДицинские Мacки и oДHopaзoBЬIе ПеpЧaTки, a
Taк}кr сoблroдaтЬ yсTaHoBЛеннyК) ДисTaHциIo.

BxoД в ППЭ oсyщeстB ЛЯe'IcЯ пo гpaфикy М€tЛЬIМи гpyпПaми с сoблЮДrниеМ
дисTaIrции не Мeнеr 1,5 мeтрa. Ha теppИTopИИ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦИИ Ипpи BХoДе B ППЭ нeoбхoдимo нal{rcTи paзМеTкy, lo кoTopyЮ бУдУ,
opиr}ITиpoвaTьсЯ yчaсTники ЭкзaМeнa И сПeциaJIисTЬI, ПpиBЛrкaеМЬIе к
пpoBедeниЮ экзaМeIIoB.

Пpи вxoдe в ППЭ c ПpиBлeЧениrМ МеДицинскиХ paбoтникoB opГaнизyeTcя
<<вхoднoй фильтp> ДлЯ BсeХ BХoДЯщиx (вклloнaЯ cПeЦИaлистoв) . npor.дйr"*
бeскoнтaкTнoгo кoIITpoля TеМПеpaTypЬI TrJIa и oбязaтeЛЬнЬIМ oTсTpaнrниrМ oT
нaхo)кДeния в ППЭ лиц с пoBЬIшIеннoй темпеpaтypoй TеЛa и (или). np"."uкaМи
pеcпиpaTopHЬIХ зaбoлевaний (пoвЬIшIеннaя TrМПеpaTypa' кaшIеЛЬ, нaсмЪpк).

Пoслe пpoBеДeния тrpМoМeTpии И ДpУГИх МеpoПpи ятlаЙ нa BХoДe в ППЭ
yЧacтникa эк3aМенa сpaзy неoбxoдимo нaпpaBиTЬ B ayдиTopиЮ ПpoBеДения
экзaМrHa. Cбop yчacTI{икoB экзaМerla гpyпПaМи Для нaпp aBЛeI{ИЯ B aУДИTopkIlo
зaпpещен!

B слyнaе eсли yчacTник экзaМeнa пpибьlл в ППЭ B Мaскr неoбxoДимo
пoПpoсиTЬ eгo сIlЯTЬ Мaскy Bo BpeМя ПpoХoДa в ППЭ.

Ha вxoдe в ППЭ, в тyaлетнЬIХ кoМнaTaL И aУДИTopИях ППЭ (пpи НaЛИЧИИ
BoзМo)кнoоти) yсTaI{aBлиBaIoTсЯ дoЗaTopЬI с aI{TисепTиЧеcкиМ срeдсTBoМ ДЛЯoбpaбoтки pyк.

Пoмещения ППЭ oбecпeчиBalоTся пpибopaми ДЛЯ oбеззapaж ИBaTIИЯ
BoзДyxa, пp eДI{€B HaЧeIIHЬIМ kl ДIT Я p aб oтьl B пpисyT cTBИИ лroдей.

B зДaнииl ГДe paсПoЛo}кен ППЭ, дo u*oдu в ППЭ paсПoЛoжrнЬI:
_ МесTa Для paзДелЬнoгo Хpaнения ЛиЧ}IЬIХ вeщей rIacTHикoB экзaМеHoB,

opгaнизaTopoB' MeДицинскиХ paбoтникoв, TеХ}IиЧескиХ cПeци€LЛиcToB И
acсиcTеIIToB;

_ пoМeщение ДЛЯ пpeДcTaBитeлeiл oбpaзoвaтеЛЬных oргaнизaций,
coПpoBoждaющиХ yЧaсTникoB ЭкзaМенoв (Дaлer - сoпpoвoждalощиe);
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- ПoМrщение ДЛЯ aккpеДиToBaI{ньIХ пprдсTaBИTeЛevl cprдcтB МacсoBoй
инфop:{aЦИИ.

oтветствeнньIй opгaнизaTop B}Ie aуДvlTopИkl, yпoл.нoМoчeнньtй
pyкoBoдиTеЛeМ ППЭ Ha пpoBеДeние prгисTpaции лИЦl пpиBJIeкaеМЬIх к
пpoBедeHию ЕГЭ' НaЧИHaя с 08:00 пo МестнoМy BpеМенИ' IIa BХoДе в ППЭ
сoBМeсTнo с coTpyДникaМи' oсyщrcTBЛЯIощиМи oxpaнy ПpaBoПopЯДКa' и (или)
сoTpyдникaМи opгaнoв BнyTpеHi{иХ ДrЛ (пoлиции) пpoвеpяrT НaЛИЧИe
ДoкyМентoB y ЛИЦ, пpиBЛeкaeМЬIx к ПpoBеДeниЮ ГИA-11 B ППЭ,
yсTaЕIaBливaeT cooTBeTсTBие ЛиЧнoсTи ПpеДсTaBлеHнЬIМ ДoкyМенTaNIraTaк)ке
пpoBepЯeT HaIIИЧИe yкaзaHHЬIХ Лиц в фopмe ППЭ_07 <<Cписoк paбoтникoв ППЭ
и oбщестBrI{ньIx нaблюдaтелей>. loпyск в ППЭ МедиЦиH.n"* paбoтникoв
oсyщeстBЛЯeTcЯ пo ДoкyМенTaМ' yдocToBrряЮЩиМ ЛичнoсTЬ.

opгaнизaTopЬI ППЭ, TexIIичеcкие сПециaлисTЬI, N,IrДицинские
paбoтники, a Taкх(r aссисTеЕITЬI ДoЛ)кнЬI oсTaBиTь сBoи ЛичнЬIе Beщи B
специaJIьIIo BЬIДrЛeIIHoМ дo BХoдa в ППЭ МесTе ДЛЯ paЗДеJIьIIoгo xpaцеHиЯ
личньIХ вещей.

Пpи вxoДe B ППЭ нa инфopмaциoннЬIx сTеHДax pyкoBoДиTеJIrм ППЭ
paзМещaloTсЯ списки pacпpеДeЛeНИЯ yЧaсTIIикoB экЗaМе}IoB Пo aУДИTopИЯNI(фopмa ППЭ-06_01 <<Cписoк yЧaсTникoв экЗaМeHa oбpaзoвaтелЪнoй
opгaниЗaции) и (тали) фopмa ППЭ-06-02 <<Спиcoк yЧaсTникoB ЭкЗaМенa в ППЭ
пo aлфaвиTy)).

floпyск yЧaсTI{икoB ЭкзaМrнoB B ППЭ oсyщeсTBЛяeTсЯ с 09:00 пo
MecTHoМy Bp eМeнИ П.pI4 HaIIИЧИИ y ниХ Дo кyМ енTo B' yдo сToв еpяющих ЛичHo сTЬ,
kIПpИHaЛИЧИkI иx B спискaХ pacПpeДeЛения B ДaннЬIй ППЭ.

B oлyнaе yгp oЗ ЬI BoзIIикHo BerIkIЯ чp eз BЬIЧ a йнoiт cИTУ aЦИИ Mинoбpн ayки PA
пo сoглacoвaниЮ с ГЭК-11 PA пpиHиМarT pешrние o пеpенoсе cДaЧИ экзaМенa B
лpyгoй ППЭ ИЛИ Ha дpyгoй деHЬ, пpеДycМoтpенньlй еДинЬIМ pacПИca1ИeцI
ПpoBеденvтяГИА-7L

oргaнизaЦИЯ Пoп{rщениЙ и Teхническoe oснaщеHие ПIIЭ
B tIПЭ дoлlкнЬI бьlть opгal{иЗoBaнЬI:
а) Ауdumopuu dля унаcmнuКoв ЭкЗал4енoв'
.(ля кaждoГo yчacTникa экзaМr}Ia BЬIДеJI ЯeTcЯ oTДеJIьнoе paбovее МrcTo

(индивидyaльньrй сToЛ И стyл). Paбoчие МесTa yЧacTHикoB экзaМrl{oB
yсTaIIaBЛиBaIoTся с yЧeToМ сoблюденИЯ ДLIcTaIrции не Mенre 1,5 метpa Ме}кДy
paбouими МeсTaМи. Пp, пpoBrДении экзaп,{eнa B aУДpITopИИ oбeспeчиBarтcя
зигзaгooбp aзНaЯ paccaДКa r{aсTHикoB экЗaМенoB.

'B ДенЬ пpoBеДения экзaМенa зaПpещrнo oбopyдoвaть aУДLITopИи ППЭ
TеxI{иЧeскиМи сpеДcTBaми (кoмпЬIoTеpaМи, ПpинTepaМи' скaнrpaМи , дp.), кpoМе
пеpеЧиcJIeннЬIх ни}кe сЛyчaеB, ПpeДyсМoTрeHнЬIХ Пopядкoм :

' aУДИTopklИ ДoЛ}кньI бьrть oбopyдoвaнЬI среДсTBaМи видeoнaбЛtoДения,
ПoзBoJIяющиМи ocyще
B сeTи <<Интepнет>>2 с
Фeдepaции в oблaсти

' -АуДитopии 
обopyДyloтся срeдсTBaМи виДeoнaблЮДeниЯ

кИнтepнeт> пo сoглaсoвaнию с PoсoбpнaдзopoМ.
без тpaнсляЦии ПpoведeниЯ экзal\4eнoв B сеTи



сprДcTBaМи, ПoзBoЛЯIoщиMи
BидеoнaблЮДeния3;

oбеспечивaть paбoтoспoсoбнoсть сprдсTв

- Для o6eспeчeния пеЧaти экзaМенaциoннЬIx МaтepиaJloB (дaлee _ ЭМ)
aУДИTopИИ oбopyдyroтcя специЕtлизиpoBallнЬIМ aппapaTIlo_ПpoгpaММнЬIМ
кoМпЛексoM ДЛЯ ПDoвелeния пеЧaти :)jИ R ?оI{e Еl

видеoнaб o-o"xx];, 'oo"'oeъIИЯ 
ПeчaTи ЭМ B зoHе BидиМocTи кaМеp

- ДЛЯ oбeспечeния cкaниpoBaTIИЯ ЭкзaМенaциoнныХ pa6oт )Д{aсTHикoB
экзaМrнoB ayДиTopии oбopyДyloTся скaнrpaМи;

_ ayДиTopии oбopyДyloTcя специ€tльньIМи TrХI{иЧeскиМи сprДсTвaми пpи
пpoBrДeHии ГИА'11 для yЧaсTl{икoв экзaМенoB с oBЗ, yчacTникoB экЗaМеIIoB -
дeтей_инB€шIидoB И ИНBaЛИдoв (пpи неoбхoдимoсти): aУДИTopИи, B кoTopьIx бyдyт
сДaBaTЬ ЭкзaМеH,слaбoвиДЯщие yчacTl{ики экзaМеIIoB, кoTopЬIМ тpебyroтся
yBеJIичeнныe ЭM, oбopyДyloToЯ cpеДсTBaМи МacшIтalиpoвaниЯ ДoкyМе}IToB Дo
фopмaтa A3 (кoпиpoвaJIьHьIМи arтпapaтaми); aудйтopии, гДr булут сДaBaTь
экзaMeн yчaоTники экзaМeнa, кoTopЬIе BЬIПOЛняIоT пиcЬМrннyto
экзaМенaциoннyto paбoтy TIa кoМПЬIoTepе' oбoрyдyrотся кoМпЬIоTepaNIИ (без
BЬIxoДa B сeTи <<ИнтеpнеT>); aУДИTopИkl' B кoTopыХ 6УдУт сДaBaTЬ ЭкзaМен
слaбoсльtШaщиe yЧaсTIIики ЭкзaМенa, oбopyДyloTся зByкoyсиливaroщей
aпПapaTyp oй кaк кoЛлeкTиBнo Гo' T aК И ИH ДИBИ ДУЕlJIЬ Il o гo ПoльЗ oBa}IиЯ;

_ пpи пpoBeдeнии ЕГЭ Пo иHoсTpaнньIМ язЬIкaМ фaздел <<Гoвopение>>)
aУДИTopИИ oбopyдyloтся кoMПЬIoтepaМИ (нoyтбyкaми) с yсTaIIoBЛеннЬIМ
ПpoгpaММнЬIМ oбеспeчeниеМ и IToДкЛЮченнoй гapнитypoй (нayшники
с микpoфoнoм), кoTopЬIe oбpaбaтьlBaloTся дезинфицйpy.щr', сpеДcTBaМи
пocЛr кaждoгo yЧaсTlrикa экзaМеHa;

_ ayДиTopии, BЬIдеJIяеМЬIe ДJIя пpoBeДeНИЯ ЕГЭ Пo инoсTpaннЬIМ яЗьIкaМ(paздел <Ayдиpoвaниe>), oбopyдy.'." среДсTBaМи BoсПpoизBeДegия
ayдиoзaпиceЙ;

_ ayдиTopии, BЬIДеЛяeМЬIe ДЛя ПpoBeДeНИЯ ЕГЭ пo инфopМaTикe eтIЦ{T в
кoМпЬIоTepнoй фopмe (дaлee - I(ЕГЭ), oбopyдyloTся Пo <cтiнция КЕГЭ> длякaжДoгo yчaсTникa кЕГЭ. Пo BoзМo)кнocTи paбoние МесTa нeoбxодимo
paспoЛoжиTЬ IIo пepиМeTpy ayДиTopуIИ c пoсaдкoй опинoй к ценTpy aУДpITopИИ
пpи yсЛoBии oxBaTa BсeХ paбoниx МecT rIaсTI{икoB экзaМe*a pI opгaнизaTopoB
видеoнaблЮДениeМ.

B ayдитopиях IIIIЭ ДоЛ)I(HЬI бьlть:
- пoДГoToBЛrнЬI aHTиcеПTичecкие cpeДсTBa ДЛЯ oбpaбoтки pyк

opгalrизaTopaМ B aУДИTopИИ ПеprД нaчaЛoМ ПrЧaTи И ПеprДaчи yt{aсTIIикaМ
экзaменa ЭМ;

- пoдГoToBЛеIlЬI фyнкциoниpyЮщие ЧacЬI, HaХoДЯщИecЯ B ПoJIr ЗpeниЯ
oбoих гЛ€tз rIaсTIIикoB экзaМrнoв;

_ зaкpЬITЬI сTeIIДьI, ITJIaкaTЬI И иHЬIe МaTepиЕlJIЬI сo
спpaBoЧнo-пoзIlaBaтeльнoй инфopмaциeiтi

' B ППЭ pil}Meщaютс я o6ъявлeния(тaблиvки), oпoBещaЮщиr o ведeнии виДеoнaблю ДeIШIЯ,Учaстники экзaМеHoB14 IIvIЦa' приBЛeкaеМьIr к пpoвeдeнию ГИA-1l, нaxoдящиeсЯ в ППЭ вo BpеМя пpoBeдrния экзaМеI{oB,
Fpeдyпpeждaются o вeдении видеoзaписи экзaмrнa.
* Пopядoк печaти ЭМ в ayлитopияx ППЭ oписaн дaлеe пo тrкстy.



_ пoДгoToBЛенЬI paбoчиe MеcTa ДЛЯ УЧacт}Iикoв экЗaМенoв, oбoЗнaчeнныr
зaMeTнЬIМ нoМеpoМ;

- ПoДгoToBлeHьI IvIeсTa Для opгaнизaTopoB и oбщecтBel{нoгo нaблюДaTeЛя;
- пoДгoToBлeн сToЛ' нaХoДящийcя B зoнe BиДиМoсTи кaМep

видeoнaбJlloДeния, ДЛЯ ocyщecTBIIeHИЯ pacкЛaДки ЭM B пpoцrссе иx ПrЧaТи B
HaчaЛr экзaМrнa И paскЛaДки и tIocJlеДУroщей yПaкoBки ЭМ, оoбpaнньlx
opГaнизaтopaМи y yЧaсTIIикoB экзaМеIIoB ПoсЛe oкoнЧaния экзaМенa;

_ пoдгoToBлrIIЬI ЛисTЬI 6умaги ДЛЯ ЧеpHoBиI(oB сo IIITaМПoМ
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦИИ,Haбaзе кoтopoй opгaниЗoBaн ППЭ, иЗ paсЧеTa Пo
дBa IIИcTa Ha кarкДoгo yчaсTIIикa экзaМеHa, ЧеpI{oBики кЕГЭ сo IIITaМIIoМ
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦИL1 Ha бaзе кoтopoй paспoЛo)кен ППЭ, ДЛя кaждoГo
yЧaсTникa КЕГЭ (в слуlar пpoвеДeНИЯ кЕГЭ). B слщaе пpoBeДеHия ЕГЭ пo
иIroсTpaI{нЬIМ язЬIкaM с BкЛIoченньIМ paзДеJloМ <Гoвopение) ЛиcTьт бумaги для
чеpIIoBикoB I{е BЬIДaIоTся.

Пepед нaчa-пoМ экзaМенa неoбxoДиМo пpoBeтpивaтЬ aУДvтTopИи ППЭ.
б) Пoмещенue (ауdumopuя) dля pукoвodumеЛЯ IIПЭ (IIIшаб ППЭ).
IIIтaб ППЭ oбopyдyется телефoннoй сBЯЗЬto, ПpиIrTеpoМ и Пеpсoн€UIьHЬIМ

кoМпЬIoTepoМ с нeoбхoДиMьIМ ПpoГpaММньtм oбесПеЧeниеМ и сpeДсTBaМи ЗaщиTЬI
инфopмaЦИkI. IIIтaб ППЭ oбopyлyeтся сpеДсTBaМи видeoнaблIoДения'
ПoзBoЛяIoщиМи oсylтIecTBЛяTЬ BиДеoзaПИcЬ И тpaнслЯциЮ ПpoBеДeHkIЯ эк3aМеIIoB
B сeTи кИнтepнeт>>' c сoблlодением тpеб oвaiи|т ,unon'oдuieЛЬсTBa Poссийскoй
Федеpaции в oблaсTи зaщиTЬI ПеpсoнсLJIЬньIХ ДaIIHЬIх.

B IIJтaбе IIПЭ иcПoЛЬзyеTсЯ сПeци€шIьнor пpolpaММнoе oбеcпечениe _
CCTV_пpиЛo)кениe (CCTV-клиент) ДЛЯ oсyщecTBIIeНИЯ видеoнaбЛЮдениЯ 14

пoJlyЧeния oПеpaTивнoй инфopмaции o нapyшеI{ияx, зaфиксирoBaнIIЬIх B ППЭ
ПocpеДcTBoМ oнлaйн нaблroдeния, либo иcПoJIЬзoBaTЬ ДJIЯ yк€шaннЬIХ цeлей
пopT€tJI smotriеgе.ru' aBTopизoBaвшIисЬ нa ГIopT€LJIе.

B IIIтaбe ППЭ opГaниЗylоTcя МесTa ДJrя ХpaнeНИЯЛиЧнЬIХ вещей:
_ чЛеIIoB ГЭк_11 PA;
- pyкoBoДиTeлЯ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии, B пoМeщениЯx кoтopoй

opгaнизoвaн ППЭ 
'vIЛuI 

yпoЛнoМoченнoГo ИNI IIИЦai
_ pyкoBoДИTeIIЯ ППЭ;
_ oбщecтBенIIЬIХ нaблroдaтелeй;
_ ДoлlItHoсTIIыХ лиц Poсoбpнaдзopa;
_ иHЬIх JIиц, oПpeДeЛеннЬIx PoоoбpнaдзopoМ;
_ дoЛжнoсTHЬIx лиц Минoбpнayки PA.
IIIтaб ППЭ дoл}кeн бьlть oбopyдoвaн сейфo NI ИЛИ МеT€lЛЛичeскиМ шrкaфoм,

нaxoДящиМся B Зoнr BиДиМoсTи кaМеp видеoнaбЛЮДения, ДЛЯ ocyщeсTB ЛeНИЯ
безoпaснoгo Хpaнeния ЭМ.

B lПтaбe ППЭ дoJI)I(ен бьtть ПoДгoToBлeн сToЛ, нaxoДящиiтcя B Зoне
BиДиМoсTи кaМep виДеoнaбЛЮДеHия, ДЛЯ ocyщесTB ЛeHI4Я ПpиeМa pyкoBoДиTелrМ
ППЭ ЭМ oт opгallизaTopoB B ayДиTopиЯХ пocJIе зaвrpш eНИЯэкзaMеHa' BскpЬITия и
пepеДaчи нa скaниpoBaние (пpи исПoЛьЗoBaшИИ TeХTIoЛoГии ПepeвoДa блaнкoв

5 Штaб ППЭ oбopyлyеTоя сpeдств aNI'IBИДeoНalлюДeниябeз щaнсляции пpoBrдeния кзaNIeI{oB в сети кИнтepнетl>
пo сoгЛaсoBaниro c Poсoбpнaдзopoм.



ylaсTrrикoB B эЛекTpoнньIй Bид в Ш[тaбе ППЭ)' a Taк)кr ДJrЯ oсyщrствЛения
yПaкoBКи и зaпeЧaTЬIBaI{ия ЭМ членoМ ГЭI( B цеJIяx пeprДaЧи иХ B PЦoИ.

в) Mеduцuнcкuй кабuнеm лuбo omdеЛьнoе пoл4ещен1,tе dля меduцul1cl{uх,
pа6omнuкoв, uЗoЛupoваннoe om ауdumopuй, uспoJlьЗуеIl4ьlх dля пpoвedенuя
эK3qJ4енoв,

z) Pабoнue lvlеcmа (cmoльl, cmулья) dля opzанuЗаmopoв вне ауdumopuu.
d) Пoмeщенuя dля oбщecmвеLtньlх наблюdйmелей, 

- 

*onipoваннoе
om ауdumopuй dля npoвedeнuя ЭкЗаJVtена,

,) Pабoчuе ll4еcr'nа c налuчuеful cmацuoнаpнozo u (*u) оxеpенocl1oeo
л4еmаЛЛoucКаmеЛя dля compуdнuкoв, oсущеcmвЛяющuх oхpаHу пpавonopяdка, u
(ш'u) compуdнuкoв opесIltoв вIrуmpеIlt7uх dел (noлuцuu), сI mакЭtсе opeанuЗqmopoв
внe ауdumoputl, oбecneчuвсlющuх вхod уuаcmн?,tКoв ЭкЗаfulеltoв в ППЭ,

Пoмeщения, нe испoлЬЗyющиесЯ ДЛЯ ПpoBеДrния ЭкЗaМeнa, B ДенЬ
пpoBеДения экзaМеHa ДoЛжньr бьrть зaпеpTЬI и oПеЧaTaI{ЬI.

Bнyтpи ППЭ ДoЛжнo бьlть пpеДyсМoTpeнo МесTo ДЛЯ ПpoBeДения
иHсTpyкTalкa paбoTIIикoB ППЭ (в зaвисr*oстй oт кoнф ИГУpaЦИИ ППЭ этo
Мo)кeT бьlть, нaПpиМep, oДнa ИЗ aуДИTopиiт' или TTTтaб ППЭ).

Пo peшeниIo ГЭк-11 PA ППЭ oбopyдyloтся cИcTeNIaNIИ ПoДaBЛeния
сигH€LЛoB IIoдBи)IGIoй связи.

B День пpoBeДения эк.a*eнa B IIIIЭ пpисyTсTByюT:
a) pyкoвoдиTелЬ и opгaнизaTopЬI ППЭ;
б) не МeHee oДнoгo чЛенa ГЭК- 1 1 PA, BкЛIoЧaя ЧленoB ГЭк- l 1 PA с

кJIIочaМи шифpoвaния ЧЛrнa ГЭК-1 1 PA, зaпиcaннЬIМи }ra зaЩиЩеннoМ Bнешш{eМ
HocиTeJIe - Toкeнe (дaлee - Toкен чJIенa ГЭк_11 PA);

в) pyкoвoдиTeЛЬ opгaнизaЦИI4, B I]oМeщeниях кoTopoй opгaнизoBag ППЭ,
или yПoЛнoN'Ioчeннoe иМ Лицo (вo вpемя ПpoBeДeнияГИА-l1 в ППЭ нaХoДиTся B
Штaбе Шэ);

г) не Менee oднoгo TеxниЧеcкoгo сПециЕtJIисTa IIo paбoтe c пpoгpaММнЬIМ
oбеспeчeHиeM, oк€tзЬIBaloщегo инфopмaциoннo_TеХниЧeскyfo пoМoщЬ
pyкoBoДиTeлIo И opГaЕИзaTopaМ ППЭ, чЛенy ГЭк-1 1 PA, B ToM чиcЛе TехниЧeские
сПеци€IJIисTЬI opГaнизaции, oтвеvaroщeй Зa yсTaнoBкy И oбеспeчениe
paбoтoспoсoбнoсти сpeДстB видеoнaблЮДе}Iия;

д) медиц инcкиiт p aбoтник ;

e) aссистеI{TьI (пpи неoбхoдимoсти);
ж) сoTpyДники' ocyщeсTBляIощие oХpa'y ПpaBoпop ЯДКa, И (или)

coTpyдники opгaнoB BIryTpeнниХ дeл (пoлиЦИИ).
B дeнь ПpoBеДe'ия экЗaгиrlla B пПЭ MoгyT IrpисyTсTBoBaTЬ:
_ aккpeДиToBaннЬIe ПpеДсTaBИT e IIИ cp еДcTB мaссoвoй инфopмaции.
- aккpeДиToBaIIнЬIе oбщестBeнI{ыr нaблюдaтели;
- дoЛ)кнoсTHьIe лицa Poсoбpнaдзopa, a Taк}ке иньIe JIИЦa, oпprДеЛeIIHЬIе

PoсoбpнaдзopoМ, rlpИ ПprДЪяBл eНИИ сooTBrTcTByIoщих ДoкyМeIIToB,ПoдTBеp)кДaющиХ иx пoЛ}IoMoчия (пpисyтcTByIoT Пo peшreниro Poсoбpнaдзopa);
- ДoJI)кнoсTнЬIr ЛИЦa oTДеЛa Пo нaДзopу kI кoнTpoлЮ в офеpe oбpaзoвaния

Peспyблики Aлтaй (пpиcyтсTByIoT пo pешeниro Минo 6pnuуn'pдl.
Пpедстaв ИT1IIИ сpeДсTB мaссoвoй инфopмa ЦИИ ПpИcуTсTByIoT B aУ ДуIT opИЯ;-



ДЛЯ пpoBедения экзaМенa ToЛЬкo Дo МoМr}ITa BьIДaЧи yчaсTHикaMи ГИА
|IHДLIBиIДУ€IJIЬнЬIХ кoМПЛeкToB с ЭМ.

oбщественнЬIМ нaблюДaTеЛяМ B ХoДе экзaМrнa prкoМенДyrTcя
пpeиМyщесTBеIIнo пpиcyTсTBoBaтЬ B кopиДopax ППЭ, }Ia BхoДе в ППЭ, в штaбе
ППЭ. НaблтoдaтЬ Зa пpoBrдrниeМ экзaМrнa B ayдиTopии неoбxoДиMo yД€LJIеIIн6 из
штa6atlПЭ. B слyvar нapyшeниЯ ПopЯДкa пpoBеДения экзaМе}Ia }IеЗaМrДЛиTеЛЬнo
сooбщaть oб этoм Члeнy ГЭк_ l 1 PA.

loпyск B IIПЭ yкaзaнHЬIХ BЬIше лИЦ, a Taкже сoTp}Дникog;
ocyщесTBляIoщиХ oxpa}Iy пpaBolTopЯДКa' И (vтли) coTpyДникoB opГaнoB
BIryTpеHниx Дел (пoлиции), oсyщrсTBляеTcя ToЛЬкo Пpи р1aIIИЧИИ У ниХ
дoкyМeHToB, yДocToBеpяЮщиX ЛиЧнoсTЬ и tIoДTBrpI(ДaЮщиХ иХ ПoлнoМoЧиЯ.

.{oпyск yчacTникoB экЗaМенa, a Taк}ке ЛИЦэ yкaзaннЬIХ B ПoДПyIIкTaх
((a))_((e)' в ППЭ ocyщесTBIIЯeTcЯI7pLIHaЛИЧИИу ниХ ДoкyМrHToB, yДoсToBеpяЮщиХ
личнoсTЬ,ИПpИHaJIИЧИИ иx в cПискaХ paспpeДеJIеI{ия в дaнньrй ППЭ. Пpимеpньrй
Пepeчeнь чaсTo испoлЬзyеМЬIх rlpИ пpoBrДeHии ЕГЭ дo*y"r.".ou,yДoстoBеpяЮщиx ЛиЧ}IoсTЬ, пpиBеДеI{ B ПpиЛoх<eнии l,

Bсе спeцИaJIИcTЬI ППЭ ДoЛжньI Ha IIpoTЯ)кеHии Bсегo BpеМr}rи нaХoх(дeция
в ППЭ бьrть B МaсКaх и ПepчaTкaХ.

- Лицa, пpиBЛeкaеМЬIr к пpoBeДeниЮ ГИA- 1 1 B ППЭ (в ToМ ЧисJIеoбщeствeHнЬIe нaблroДaтeли), ДoЛ}кнЬI сoблюдaть тpебoвaния
сallиTapнo-эпиДeMиoЛoГиЧеcких pекoМенДaциiа, пpaBиЛ и нopМaTиBoв, a Taкхtе
эTиЧrские нopМЬI ПoBеДениЯПpИ BЬIПoЛненИИ ДoЛ}КНoсTнЬIХ oбязaннoстей в Г'IГIЭ.

2. Opгaнизaция 
чtIЭ ДЛя yЧaсTIIикoB эк.aРIe'oв с OBЗ,

ДeTeи-иHBaЛиДoB и иHBaЛиДoB

!ля унacтникoB экЗaМенoв с oBЗ, Детeй-инB€lлиДoB И pIHBaIIИДoB' a Taкжe
ЛИЦl oбyvaroщИXcЯ пo сocToяниЮ зДoрoBья I{a ДoМУ, B oбpaзoвaтельнЬIХ
opгaнизaЦИЯX, в ToМ Числe caHaTopнo-кypoрTHЬIх' B кoTopьIХ ПpoBoДяTоЯ
неoбхoдиМыe лeЧебньle, peaбилитaциoн}IЬIе и oзДopoBиTеЛЬнЬIе Меpoпp ИЯTИЯ ДЛЯнРкДaющI4хcЯ B ДлиTeлЬнoМ лlчeнии' Минoбpн aУКИ PA opгaниЗyеT Пpo3еДениeГИА B yслo'ияx, )ДIиTЬIBaIoщих сoсToяtlие иХ здopoBЬя, oсoбеннoсти
психoфизичeскoгo p aЗBkITИЯ.

oснoвaниeм ДЛЯ opГa'ИЗaЦИИ экзaМеHa ъIa ДoМУ, B МеДициHскoй
opгallи3aЦИpI ЯBЛЯIOTсЯ ЗaклIoчение МеДицинскoй opгaнизaЦИИ И pекoМенДaЦИkI
Психoлoгo-МeДикo_пrДaгoгическoй кoМисcии (дaлеe _ ПМПК).

ИнфopмaциЯ o кoJIичеcTBе yкaзaннЬIХ yчaсTникoB экЗaМеIIoB в ППЭ и oнeoбxoДиМoсти opгaнизaции ПpoBедеHия гЙд-tt BycлoBиЯХ' yЧиTЬIBaIoщиХ
сocТoяние иx зДopoBЬя, oсoбеннoсTи психoфизическoгo p€tзBиTуIЯ' HaTIpaBЛяеTcЯ
МинoбpнaУКИ PA (пo сoгЛaсoBaHиЮ с ГЭК_11 PA) u iтtэ не ПoзДнeе ДByхpaбoних дней дo пpoвe ДeHИЯ экзaМенa Пo сooTBeTсTвyroщeМy yнебнoмy
ПpeДМeTy.
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ПpеДъявJIeHИИ сПpaBки' ПoДTBеpжДaЮщей ИъIBaITИДHocTь) МинoбpнaУКkI PA
oбeспечиBaeT сoзД aшИe слеДytoщиx yсЛoвий пpoвe ДeHpIЯ экзaМeнa:

- yBeличениr пpoДoл}киTeЛЬ}IoсTи экзaМeнa пo yueбнoмy пprДМeтy нa 1,5
uaсa (ЕГЭ пo инoсTpaIIHЬIМ ЯзыкaМ (paздел <Гoвopен kтe>> _ нa 30 минyт); 

-

_ opгaHиЗaЦИЯ rIИTaHИЯ И пeprpЬIBoB ДЛЯ ПpoBrДeния неoбхoдимьtx
лечебньrx и пpoфилaктичeокиx Мepoп pиятиЙ Bo BpеMя ПpoBеДeния экзaМeнa;

_ беспpепяTсTBeHIIьlй дoстyП гIaсTникoB экзaМeнa B aУДpITapИи' TyaЛеTr'IЬIе
И ИНЪIe пoМещeнИЯ' a тaк)кe их пpебьIBaIIиr B yкaзa}IнЬIХ ПoМещeHИЯX (нaлиuиe
пaнДyсoB, пopyЧней, paсшиpeHIIЬIХ ДBepIrЬIХ ПpoeМoв, лифтoв, Пpи oтсyTcTBии
лифтoв aУДИTopИя paспoлaГaeTcЯ нa ПерBoМ эTa)ке; НaJlИЧИe опеци€tлЬнЬIХ кprсел
и Дpyгиx ПpисПoсoблений).

Для yчaсT}IикoB экзaМеHoB с oBЗ, ДЛЯ oбy.laloщИXcЯ Нa ДoМУ, ДЛЯoб1"raloщИхcЯ B МеДицинскиx opгaнизaцияХ (пpи пpeдъяBЛ eНИvI кoпии
pекoMrнДaций ПMПК), ДЛЯ yЧacTIIикoB ЭI(зaМеI{oB дeтeЙ-инBaJIиДoB И
иI{B€lлиДoв (пpи ПpeДъяBЛeшИИспpaвки, ПoДTBrp)кдaющeй ИrIBarIИДtIocTЬ, ИКo1IИИ
peкoМeнДaЦиit I]MIш{) МинoбpнaУКИ PA oбеоПеЧиBaIoT сoЗДaние слеДyЮщих
спeци€tJIЬнЬIХ yслoвий, yЧиTЬIBaIощиx сoсToяние зДopoвЬя, ocoбеннocTи
псиxo физиЧeскo гo p,aзвити я:

- пpисyTсTBие aсcиcTеI{ToB, oкaзьIBaIoщиХ yкaзaнньIМ jlицaМ неoбхoдиМylo
техниЧескylo IIoN4oщЬ с yчeToМ coсToЯниЯ ИX ЗДopoBЬя, oсoбeннoстeй
псиxoфизичeсКoгo p€lзBиTи Я И ИНДИBиДy€tJIЬнЬIХ вoЗМollснocтей, ПoМoгaloщиХ ип,1
зaIIяTЬ paбouеe Местo, пepеДBигaTЬcЯ) IIpoчиTaTЬ ЗaДaНИe' пеprнecTи oTBrTьI B
экЗaМrнaциoннЬIr блaнки;

- исПoЛЬзoBaниe Ha экзaМeне нeoбxoдимьlх ДЛЯ BЬIПoЛнениЯ зaдaний
Texl{иЧeских сpeДсTB;

_ oбopyдoBallие aУДИTopLIИ ДЛЯ ПpoBедения экЗaМeнa зByкoyсиливaющей
aппapaтypoй кaк кoлЛeкTиBlloгo, Taк И ИHДИBИДУutJIЬнoгo пoлЬ3oBaния (для
слaбoсльrшaщш( rlaстникoв экзaменa);

_ пpиBЛrчeние пpи нeoбхoдиМoсти accиcTe}ITa-сypдoпеpeBoДчикa (дл"глyxиx и cлaбoc.пЬIшaщиХ yЧacTHикoB экзaМенa);
_ оф opмление экзaМeнaциoннЬIx МaTеpиaJIoв peлье фнo_ToЧeЧнЬIМ IIJpифтoм

Бpaйля ИII,IB BиДe эЛeктpoннoГo ДoкyМеHTa' ДoсTyIIнoгo с пo'oщЬIo кoМПЬIoTrpa;
BЬIПoЛнение письменнoй экзaМенaциoннoй paбoтьl pельефно-ro".',rur*
шpифтoм Бpatтля ИЛИ Нa кoМПЬIoTepe; oбeспечениe ДocTaToЧIIЬIМ кoлиЧecTвoМ
спrци€tJIьнЬIХ пpинaдле)кнoстей для oфopМления oTBеToB pельeфнo_ToЧеч}IыМ
шpифтoм Бpaйля, кoN'IпЬIoTepoМ, не иМrЮщeМ BьIХoДa B сеть <<ИнTеpнeT)' И НeсoДеp)кaщеМ инфopмaции Пo cДaBarMoМy yuебнoмy ПpеДМеTy, (Для сЛrПЬI>(yчaстникoв экзaменa);

- кoПиpoBaЕИe ЭкЗaМенaциoнньIХ МaTеpиaJIoB B yBеЛичеHIION,I paзМеpe B ДеHЬIIpoBеДrния экзaМella B aУДИTopИи B пpиcyTсTBии ЧЛeHoB ГЭк-11 PA сpйy пocЛе
IIeЧaTи ИК; oбеспеЧениr aУДИTopИЙ дi"пpoBеДения ЭкЗaМelroB yBeЛиЧиTrЛЬнЬIМи
yстpoйстBaNlИ; ИHДИBИДy€tJIЬIIor paBl{oМеpнoе oсBещение не Мeнeе 300 лroкс (дпя
слaбoвидящиХ yЧacTIIикoв экзaменa);
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_ BьIПoЛнение ITисЬМеннoй ЭкЗaМенaциoннoй paбoты нa кoМпЬЮтеpе, не
иМеЮщеМ BЬIХoдa B сеTЬ <Интepнет> И нe сoДrp)кaщеМ инфopмaции Пo
сДaBarMoМy yчeбнoМy ПpeДМeTy' пo )кeлaниЮ.

oтветьl HaЗaДa:нИЯ ЭкзaМенaциo}Iнoй paбoтьl, BЬIПoлне}IнЬIе сЛеПЬIгии
и слaбoвиДящиМи yчaсTникaП{и экзaМrнoв B специ€lЛЬнo ПpeДycМoтprннЬIx
TеTpaДяx и 6лaнкaХ yвеличеннoГo paзМrpa' a Taкжe ЭкЗaМенaциoнHьIе flaбoтьl,
BЬIпoЛнrннЬIe Ha кoМпЬютере' B I]pиcyTсTBии ЧJIrнoв ГЭК-l1 PA пеpенocяTcя
aсcистeнTaNШI в блaнки ЕГЭ, ГBЭ.

- Пp' пpoДoшкитrЛЬнoсти ЭкзaМ eнa 4 и бoлеe чaсa opгaнизyrTся пиT aTIИe
oбy'laтoшИNcЯ. Bo вpемя пpoBеДeНИЯ экзaМrнa ДJIя yкaзaннЬIХ oбyvaloщkI1cЯ'
BЬIПycкникoB пpoшЛЬIx лeT opГaнизylоTся ПИTaHИe и пеpеpЬrвьl в LШтaбе ППЭ ипи
B специЕLJIЬI{O oтBeДeннoМ МесTе }IеПoсpеДcTBе}Iнo B aУДИTopИИ, в кoтopoй
yчacTник cДaеT экЗaМен. Для пpoBеДeHия нeoбхoдимьlx лечебньlx И
пpoфилaкTическиx Меpoпpи ятиЙ, ПpИrIЯTpIЯ пищи yЧaсTIIик нaпpaвляеTcя B
Медицинcкиil кaбинет.

Пpи пpoBеДeнии ГИA-11 пpи неoбхoДиМoсTи ПpиcyTсTByIoT acсиcTeнTЬI'
oк€u3ыBaющиe yчacTIIикaМ с oBЗ, ДеTЯМ-иHBaJIиДaМ И klъIBaЛИдaм неoбХoДиМyЮ
TеxIIиЧескyю пoМoщЬ с yЧеToМ ИX ИHДИBиДy€LЛЬнЬIХ BoзМo}кнoстeй, пoМoгaющие
иМ зaIIЯTь paбo.ree МeсTo, пеpеДBиГaT,ЬcЯ, пpoчиTaTЬ ЗaДaНИe и ДP.

B кaчeстBe aсcиcTrIIToB ПpивЛекaЮTcЯ JIицa, ПpoшеДшие сooTBeTсTByIoщyЮ
пoДгoToBкy.

Aссистeнтoм Мo)кeT бьtть oПpeДeЛен paбoтник oбpaзoвaтельнoй
opгaHизaции' сoциaльньrй paбoтник, a TaЮкr B искЛЮЧиTrльнЬIХ cлyЧaЯХ
poдиTeJIЬ (зaкoнньlй пpeдстaвитель) yЧaсTIIикa ЭкЗaМrнa. .{aнньr e o6 accисTeIITaХ
BHoсяTcя вPИС. Укaзaнньrr лиЦa pacПpеДeJlЯIoTcЯ в ППЭ, B кoTopьIй пpебьlвaloт
He paнеe 09.00 пo МесT}IoМy BpеМени.

He дoпyскaeTсЯ пpиBЛекaTЬ B кaЧеcTBе acсисTеIIToB:
- спeциЕtJIисToB Пo сooTBеTсTByIoщемy yиебнoМy ITpеДМеTy пpи пpoв eДe1ИИ

экЗaМенa пo дaIIHoмy yueбнoМy ITpеДMrTy;
- пеДaГoгических paбoтникoв, ЯBЛЯIощиxсЯ УЧИTIIIЯNIИ oбyvaroщИXcЯ'

сдaЮщиx экзaМеH B дalrнoМ ППЭ (зa исклroЧeниеМ ППЭ, opгaнизoBaIIнЬIХ B
TpyДнoДo cTyпнЬD( и oTД€UIeннЬIХ М eсTнo стя x).

B ППЭ, пpи lflaлИЧИИ yЧaсТHикoB c oBЗ, неoбxoДимo oбеспeчить
спrци€tлизиpoBaнIlyю ayДитopию, a Taк}кe ПPrДУсмoTpeTЬ УcIIoBИЯ ДЛЯ
гIaсTIrикoв с oBЗ:

- Bo3Мo)кнoсTЬ бeспpепяTсTBrн}Ioгo ДoсTyIIa yЧaсTникoB экзaМенoB B
aУДИTopИkI' TУaЛeTHьIe и иныe ПoМrщенИЯ' a Taк)кr иx пpебьIBaLIИЯ B yк€BaнIlЬIx
ПoМeщeнияХ;

_ нЕtлиЧиe пaнДyсoB, I]opyчнeй, paсrпиprннЬIХ ДBеpнЬIХ ПpoeМoB, лифтoв,
шиpoкиХ ПpoxoдoB BIIyтpи пoМrщeниЯ Ме)кДy пpeДМеTaми мебели и свoбoДнoГo
пoДхoДa нa иI{B€LJIиДнoй кoЛЯcке к paбoиемy МecTy;

' HaJIИЧИе спeциaJIЬHЬIx кpeсеЛ и ДpyГиx Пpиcпoсo б лeниiт;- aУДИTopИЯ Для yчaсTIIикoB Эi(ЗaМеIIoB с нapyш]ениеМ фyнкцийoпopHo _двигaTелЬнoгo arfiIap aT a paсп oлaг aeT c Я н a п rpвoМ ЭTa)I(e.
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HепoсpедстBeHHo B aУДИTopИИ ПpoBеДeниЯ экзaМенa ДoJlrltнo бьlть
opгaHизoBaнo видеoнaбЛЮДeние без вoзмo)кнocTи Tpa}IcЛяции BидеoЗaПИeИ B
инфopмaциoннo-кoММyникaциoннyю сеть кИнTеpнeTD (в peжимe кофлaйн>)6.

B oтдeльнoЙ aудиTopИИ МoГyT нaхoДиTьcя yчaсTHики экзaМенa pЕшЛиЧнЬIx
нoзoЛoгиЧeскиХ грyпП. Пp, эToМ peкoМeнДyrTcя фopмиpoвaть oTДeЛЬнЬIе
aУДИTopИИ ДЛЯ сЛеДyloщиХ yчaсTникoB экзaМeнa с oBЗ, детей_инBaJIиДoB И
иI{BaJIиДoB:

l. cлlпЬIХ''пoЗДнoocJlel]шиХ'слaбoвиДящиХ;
2. ГЛyХиx, пoЗднooглoХшиx;
3. слaбoольrшaщиХ;
4. с TЯжrЛЬIМи нapyшeшИЯNIkIprЧи;
5. снapyше:нkIЯNIИoПopнo-ДBиГaTеЛЬнoгo aППapaTai
6. с зaДеpх(кoй психичеcкoгo paЗBИTИЯ;
7, сpaссTpoйствaми aУTИcTИЧecкoГocпекTpa;
8. иньIХ кaTeгopий y.raстникoB ЭкзaМенa, кoTopЬIм тpeбyeTся coзДaние

спeци€tЛЬньIx ycлoвий.
B oднoй aУДpITopИи МoГyT нaХoДиTЬся слaбoсЛЬII]Jaщиr yЧaсTники экзaМeнa

и )п{aсTники экзaМенa c Tяx(еЛЬIМИ HapУIJJeHИЯМИ peчи.
Кoличествo paбoниХ МеcT в кaждoй aУДИTopИИ ДЛЯ yЧaсTникoB экзaМенa

с oBЗ, дeтeй_инB€шIидoB и инBaЛиДoB oПpeДеЛЯеTсЯ B зaBисиМocTи oT
нo3oлoгическoй |pyпПЬI' испoлЬзyеМЬIх иMи TrХ}IичeскиХ среДсTB.

АуdumopLlu в IIПЭ dля уuаcmlЛlкoв ЭкЗаIl4еHoв с oBЗ oбopуdуomcя
неo бхo duwtьllv'u uIvt meхнLlчес Кu'л4u cpе d cmв амu :

[ля слaбoсЛЬIшaщих yчaсTникoB экЗaМrнoB ayДиTo pИИ ДЛЯПpo3eДеHия
экзaМенa oбopyдyloTся ЗByкoyсилиBaloщей aппapaтypoй кaк кoЛЛекTиBHoГo, Taк
И ИHДИBI4Дy€rлЬнoгo пoЛьз oBaIIия.

Для глyхиx и слaбoсЛЬtшaщих yЧaсTIIикoB экЗaп{rIIoB IIpи
неoбхoдиМoсти пpиBJIeкa eTcЯ accИcтeнT-сypДoпrpеBoдЧик.

Дл" yЧaсTIIикoB эк3aPIеHoB с IrapyшениeM oПopHo_ДBигаTrЛЬнoгo
aППapaTa IIисЬМrннaЯ ЭкзaMенaЦиoннaя pa6oтa МoжrT BЬIП9ЛняTЬсЯ
нa кoМПЬIoTеpr co специ€tлиЗиpoBaIIньIМ ПpotpaММнЬIМ oбеспечениeМ.
B ayдитopI4ЯX tIПЭ ycтaIIaBЛиBaIoTся кoМПЬIoTеpЬI, FIe иМеЮщиe BЬIХoДa
в инфopмaциoHнo-TeЛeкoММyникaциoннyЮ сeть <<ИнTеpнеT))' и нr сoДep)кaщиe
инфopмaции Пo сДaBaeМoмy yvебнoМy ПpеДМeTy.

Для слeпЬIх yЧaсTникoB эк3aMeIIoB экзaМенaциoннЬIе MaTеpиajIЬI
oфopмляIoTся peльeфнo-тoЧrчнЬIм lпpифтoм Бpaй ЛЯ ИЛИ B Bиде эЛекTpoн}loгo
ДoкyМеI{Ta' ДocTyпI{oгo с пoМoщЬIo кoМПЬIoTеpa; ПиcьМе}IHaЯ эк3aМеHaциoHIIaя
pa6oтa BЬIПoЛняeTcя peЛЬефнo-тovеЧнЬIМ lшpифтoм Бpaйля ИЛИ НaкoМПьIoTеpе.

Для слaбoвиДящих yЧасTIIикoB экзaМeнoB ЭМ кoпиpylоTсЯ (в
aУДИTopИИ, гДe oни нaхoдятся) B yBrJIиченнoМ paзМеpе (нe 

'."e" 16 pt) в
ПpИcУTcTBkIИ ЧЛенa ГЭК-11 PA cpaЗУ пoсЛe пeчaTи IЦ<, B aУДИTopИЯ.r^ ДЛЯ

u 
-АуДитopии 

oбopyлyются сprдсTBaМи видеoнaбЛЮдения бeз тpaнcляции пpoвeДения экзaМе}IoB в сrTикИнтеpнет> пo сoгЛaсoBaнию с-Poсo-бpнaДзopoМ. Инфopмauиro o кoлиrIeсTBr и хapaктеp Ylc-ГLIIс.e тaкпx aудитopиЙMинoбpнayки PА нaпpaвляeт в Pocoбpнaдзop or" noan"дyющегo сoгЛaсoвaния.
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пpoBeДения ЭкзaМeнoB пpеДycМaTpиBaeTcя НaЛИЧИe yBеЛиЧиTеЛЬ}IЬIХ yсТpoйcTB
ИИrIДИBI4ДУ€tJIЬнor paB}IoМepнoe oсBещеHие нr Менrr 300 люкс.

oтвeтьl HaзaДaНИЯ экзaМeнaциoннoй paбoтьl, BЬIпoЛнeннЬIr сЛеПЬIMи
и слaбoвиДящиМи yЧaсTIIиI(aMи экзaП{eнoB B сПeциaЛЬнo пprДycмoTpeннЬIx
TeTpaДЯх и блaнкax yBeЛичeннoгo paзMepa, a Taкже экзaМеHaциoннЬIe paбoтьt,
BЬIпoлнeннЬIe сЛeпЬlMи yЧaсTIIикaMи экЗaMeIIoB и yЧaстHикaп{и эк3aN{eIIoB
с нaрyшrниeM oпopHo-ДBигaTеЛЬHoгo aППapaTa }Ia кoМпЬIoTеpe, B ПpиcyTc^tBИИ
чЛrIIoB ГЭК-11 PA пepeнoсяTcЯ acckIcTеIITaМи в блaнки ЕГЭ, ГBЭ.

[ля уuacтHикoв экзaМенoв с oBЗ, ктo oбyнaJlcя пo coсToЯниIo зДopoBЬЯ Ha
ДoМУ, в oбpaзoBaTeЛЬнЬIХ opгaниЗaЦИЯX, B ToМ чиcЛe caI{aTopHьIХ' B кoTopЬIХ
ПpoBoДяTся неoбxoдимьle лечебньlе, peaбилИTaциoн}{ьIе И oЗДopoBиTrлЬнЬIе
MеpoпpиЯTИЯ ДЛЯ нyжДaЮщИy'cЯ B ДЛиTеЛЬнoМ ЛlЧении, ПpoBrДениe ГИА41
opгaнизoBьIBaеTся B yсЛoBияХ' yЧиTЬIBaIощиХ cocToЯHие ИX здopoBЬЯ'
oсoбeннoсTи lIcиХoфизи.recкoГo palBLITИЯ И kIHДуIBИДyaЛЬнЬIх BoзМoжнoстeй.

3. oсoбенHoсTи opгaниЗaции ППЭ пa Дoмy (пли B IиеДицинскoM yЧpе}I(Дении)

Для ЛИЦ, иМeЮщиХ МrДицинские Пoк€tзaния ДЛЯ oбyuения нa ДoМy
и сooTBeTсTByIoщиe peкoМеНДaЦИkI ПМfIк, ЭкзaМен opгaниз1teTcя нa ДoМy Пpи
yсJIoBии сo блтoДе ния тp eб oвaътиЙ ПopЯДкa Пp o B еден ия ГИА- 1 I .

.{ля opгaнИЗaЦИИ I]ПЭ нa ДoМy oбpaзoвaтеЛЬнaя opгal{иЗaция нaПpaBJIяeT
неoбхoдимьlе дoкyМеI{TЬr coГлaсHo opГaнизaциoннoй сХeМе пo oбеспЪчeнитo
пpoвеДeнияГИА-11 для yЧaсТIIикoB ЭкЗaМrIIoB с oBЗ.

ППЭ Ha ДoМy opгaниЗyеTся Пo МесTy )*(иTеЛьcTBa y{aсTникa экзaМlнa'
Пo МеcTy IIaХo)кДеHИЯ NIeДИцинcкoй opгaнизaЦИИ' B кoTopoМ yЧaсTник ГИA-l1
нaХoдиTсЯ Ha ДJIиTrлЬнoМ лrЧeнии' с BЬIПoJI}IениeM МиниМaJIЬнЬIх тpe6oвaниЙ
к пpoцeдypе и TeХнoлoгии пpoBrДения ГИА-l1.

B IIПЭ нa дoМy' МедициHокoй opГaнизaции пpисyTстBytoT pyкoBoДиTеЛЬ
ППЭ, не Менеe oДнoгo opгaHизaTopa' ЧJIен ГЭК_11 PA. Poдитeли (зaкoнньtе
пprДcTaBители) yЧacTникoB экЗaМeнoв BIIрaBе ПpиBЛекaTЬcя B кaЧeсTBе
accисTeIIToB пpи пpoBeДeнии ГИА-11 (с oбязaтелЬнЬIМ BI{rсeниеМ. их в PИC и
pacПpeДелeниeМ иx B yк€lзaнньIй IIПЭ нa дoмy).

B ,целяx oпTиIvIизaции yслoвий пpoBeДения экзaМeнa. дoпyскaeTся
сoBМeщrниe oтДeлЬнЬIх пoлнoМoчиiа и oбязaннoстей ЛИЦaNIИ, ПpиBлeкaеМЬII\ли к
ПpoBеДениЮ экЗaМенa нa ДoМУ, B Мeдицинскoй opГaнизaции Пo сoгЛaсoBaниЮ с
ГЭК_11 PA. Taким oбpaзoм, ПpИ coBMещении oTДеЛЬньIХ полнoмoчий И
oбязaннocтей ЛИЦaNIИ' пpиBЛекarМЬIMи к ПpoBеДeниЮ экЗaМенa Ha ДoМУ, B
МrДицинскoй opгaнизaции' B yкaзaIIHoМ ППЭ МoГyT IrpисyTсTBoBaTЬ: ЧЛrн
ГЭК_1l PA, кoтopьlй Мo)кeT BЬIпoЛнЯTЬ фyнкциoнaл pyкoBoДиTeлЯ ППЭ,
opГaнизaTop' кoтopьrй мoжeT oДIIo Bp eМrнн o BЬIпoЛнять фyнкц kIИ ac cИcTе}ITa

Лицa, пpиBJIекaeМЬIe к пpoвeДeниЮ ГИA_1 1, пpибьIBaIoT в ППЭ нa ДoМy нe
paнеr 09,00 пo МесTIIoМy вpeМrни.

{ля yvaоTHикa экзaМенa неoбxoДиМo opГaнизoBaTЬ paбoveе МеcTo (с y.rетoм
сoсToяIlия eгo зДopoвья), paбoниe МесTa ДJIя BceХ paбoтникoB ДaIIHoгo ППЭ.
HепoсpeдсTBеннo B пoМещeHИИ' ГДе нaХoДИTcЯ yЧacTник ЭкзaМrнa, Дoл)кнo бьIть



14

opгaнизoBallo BидеoнaбЛЮДение без вoзмo)кtloсTи TpaнcЛяцИИ B ceTИ <<Интеpнет>
(в peжимe кoфлaйш).

B cЛyЧae BЬIпoЛнения письменнoй экзaМrнaциoннoй paбoтьl Нa
кoМпьIoTrpе pyкoЁoдиTеЛю IIПЭ coBМеcTIIo c TrХниЧecкиM специaЛиcToм
pекoМeнДyeTся пpoизBrсTи кoнTpoЛЬ ГoToBHoсTи paбouегo МlоTa' oбopyдoвarl1loГo
кoМпЬЮтеpoМ (кoмпьloTеpllaя МьIшЬ (нoжнaя МЬIПIь' poЛЛrp, Джoйстик' ГoJIoBIIaя
MьIшIЬ И Дp.), диaгo'н€tJlЬ МoниTopa не Менeе 19 дroймoв, кЛaBиaTypa с
yBeЛиченHЬII\4 paзМepoМ клaBиIII LIЛИ BИpTУaJlЬLIaЯ кЛaBиaTypa' с BoзМo)ItHocTЬIo
пoдкЛЮЧeНИЯ сПrци€шЬньIХ нacTpoек: yBeЛичrниe кypcopa, зaМeДлениr cкopocTи
пepеМeщeHИЯ кypсopa, BкЛIоЧeнИe oПЦИИ yBеЛиЧения oблacTи пpoсМoTpa и Дp.).B сщ^laе пpoBеД eHИЯ в ППЭ Ha ДoМy ЕГЭ пo ,noс'рu''o'y 

"rurny 
.

вклroчённьIM p€BДeлoм <<Гoвopение) Пo сoГЛacoBaниIo с ГЭК_l1 PA opгaHизyеTcя
тoЛЬкo oднa aУДИTopИя, кoTopaя ЯBЛЯeTaЯ aУДИTopИей пoдгoToBки И aуДИTopиeЙ
ПpoBrДеHия oДIIoBpеМеннo.

B слyvae пpoBеДения ЕГЭ Пo инoсlpaI{HЬIМ язЬIкaМ (paздел <Гoвopение)),
Taк кaк yк€BaнньIй эк3aМен яBляетcЯ BЬIсoкoTеХI{oЛoгиЧHЬIМ И ПpеДПoJIaгaеT
oбязaтельнoе исПoЛЬзoBaIIие кoМПЬЮтеpнoй TrХники сo сПецисLJIизиpoBaIIнЬIМ
Пpo|paММнЬIМ oбеопечeниеМ для ДeМo:нcTpaЦИИкИM vтЗaI7ИcPLoTBеТoB УЧacTl1ИКa
экзaМенa, в ППЭ нa ДoМy, в МеДицинскoй opгaнизaции неoбxoдиМo oбеспечить
yк€BaIIHЬIй ППЭ cлeДyloщиМ МиHиMaЛЬHЬIM нaбopoм oбopyдoв aНИЯ:

- кoМпЬюTepoМ (нoyтбyкoм), иМеЮщиМ BЬIХoД B cеTЬ <<Интepнет>>, с
yсTaнoBJIeI{нЬIМ Пpoгp aММнЬIМ oб еспечени еМ < Cтaнция aBTop из aЦkIИ>> i

_ кoМпЬюTepoМ (нoyтбyкoм) с yсTaIIoBЛеIIнЬIМ Пp oгpaММньlм oбесПeЧениеМ
<<Cтaнция ЗaПИcИ oTBeToB) и кCтaнция пеЧaTи) И пoДкJI}oчrHнЬIМ к HeМy
Л€lзepHЬIМ пpиHтrрoМ.

!ля дaннoгo ППЭ неoбxoдимo бyдет ПpoBесTи гIpoцеДypьI TеХническoй
ПoДГoToBки И кoHTpoЛЯ техничеcкoй ГoToBЕIoсTи B ycTaI{oBЛеннЬIe сpoки.
Укaзaнньlе пpoцeДypЬI ДoПyсTиМo ПpoBeсTи Пo МеcTy pacпoJlo)I( eHИЯ тoй
opГaнизaции' кoTopoй пpинaДле)ItиT иcпoЛьЗyеМaя TеХI{икa.

B кaчестBе кaнЕшa ДoсTyПa к сrTи кИнтеpнеT)) prкoМе}rДyeTся иcПoЛЬЗo3aTЬ
USB_мoдeм.

Cхeмa пepeДaЧи ЭM в PЦoИ oПpеДеЛЯется Минoбpнayки PA: дoпycTиМo
oснaщение ППЭ oбopyдoвaниeМ Для скaH ИpoBaHpIЯ ЭM ; nЬp.дuou иХ пo ceTи
<<ИнтepнеT>> kтЛИ ДoсTaBкa ЭМ членoм ГЭК_11 PA в PЦoI4 B ДеIlЬ экЗaМенa.
Кoличeственньrй сocTaB paбoтникoвЛПЭ ДJIя ПpoBеДrниЯ ЕГЭ пo инocTpaнHoМy
язЬIкy (paздeл <<Гoвopeние>) в ППЭ нa ДoМy; B МeДицинскoй op.u"rЪuц'' 

'пoтpебнoсTь B peзepBнoм oбopyд oBaHИИ oИB тaкже oПpeДeЛяеT caМoсToЯTелЬHo.
Учaстники экзaМенoB с oBЭ, yчaсTники экзaIvIенoB _ ДITИ-ИIIB€UIиДЬI,

иHB€IJIиДЬI Bпpaвe вьlбpaть фop'y cДaЧИГИ^-l1 в фopмe ЕГЭ или ГBЭ.
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Пpилoх<ение 1

Пpимepньrй пepeнeнЬ чaстo исПoЛЬзyrMЬrх Пpи пpoBеДeнии ЕгЭ
Дoкyll{енToB' yДoсToBepяк)щих Л ичнoсTЬ

1. Пaспopт ЦpокДaнинa Poсcийскoй Федеpaции, yДocToBrpяющий ЛиЧtlocTЬ
ЩaжДaнинa Poссийскoй ФедepaЦИИ rra TеppитoplаvlPoccvтЙскoй ФедepaЦkIl4 (фopмa 2П
кBp еменнor, yдo сToвrpение лич}Io cTи Гp an< ДaНvIнa P o ссийскoй Ф еДеp aции>) ;

' 2, Пaспopт Цpa)l(Дaнинa Poсcийскoй Федеpaции ДЛЯ BЬIезДa из Pocсийcкoй
Федеpaции и BъrзДa в Poссийскyrо ФедеpaциЮ, yДocToвеpяющий личнoотЬ гpоI(Дaнинa
Poосийскoй Федеpaции зa пpедеЛaМи 

'еppr.oprй Poсоийскoй Федеpaции
(зaгpaнинньrй);

3. flиплoмaтический пaспopT;
4. Cлyжебньlй пaспopт;
5. УдoстoBеpениe личнoоTи Boеннoслy)I(aщrгo;
6. Bpеменнor yДocтoBrpениe JIиЧ}IocTи гpDI(ДaHинa Pocсийcкoй Федеpaции,

BЬIДaвaеМoе Ha пrpиoД oфopмления пacпopTa.

Дoкyщqнтьt. yдoстoвеpяloЩие личнoсть инoотpaнньIx гpaждaн
нa ли6o инoЙ ДoкyМrнT' yсTaнoBленньlй
cooTBrTcTBии c МrжДyHapoДнЬIМ ДoГoBopoМ
oкyМrllTal }ДoсToBopЯЮщеГo ЛиЧHocTЬ

2. Paзpеrпение нa BprМrннor пpo)I(иBaниr;
3. Bид нa жиTеЛЬсTBo;
4'Иныe ДoкyМrI{TЬI' пprДycМoTprннЬIе федrpaльнЬIМ ЗaкoнoМ иJIи пpизнaBarМЬIr

B cooTBеTcTBkI,И c Мr)кДyнapoДньIМ ДoгoBopoМ Poссийскoй Федеpaции B кaчеcтBr
ДoкyМrнтoв' yдoсToBеpяtoщиХ ЛиЧнocTЬ Лицa без гpaтсдa}IстBa.

ДoкyментьI" yдoстoвеpяющие личнoсть лиЦa без гpalкДaнствa1' loкyментo вьrдaнньtй инocтpaнHЬIМ гocyДapcTBoМ и пpизнaBaeмьtй
B сooTBеTсTBИl,1 с Ме)кДyнapoДнЬIМ ДoгoBopoМ Poссийскoй Федеpaции B кaЧrстBе
ДoкyM еIITa' yДo cтo B rpяющсгo ЛиЧнo cTь ЛИЦa б ез гp aжд aHcTBa;

2.Bиднa }китеЛЬcTBo;
З'Иrтыe ДoкyМrнTьI' пpоДycМoTprl{нЬIе федеpaтrЬнЬIМ Зaкo'oМ 

'IJIИT'pИЗъIaBaеМьI.B сooTBетc'IBИpI с Мr}кДyHapoДнЬIМ ДoгoBopoМ Poсоийскoй 
^ 

Федеp aЦИИ B кaЧrсTBr
дoкyп{еIIToB, yДocToBеpЯroщих ЛичнocTЬ Лицa без гpalкдanс'ua8.

l. Удoстoвеpение беженцa.
2. CвиДетeлЬсTBo opaccМoTpe*ИИ хoдaтaйотвa o Пpизнaнии

бerкенцeм Ha теppит opИИPocсийcкoй Федеpaции.
Гpaх(ДaЕИHa

'Пyнкт | oт25 ll
lPaждaнв aниез aP'Пyнкт2 oт25 11Щaждaнв aниeЗ aP


