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Обязанности членов ГЭК в соответствии с порядком 

проведения ГИА-11 (пункт 37) 

Члены ГЭК: 

− обеспечивают соблюдение Порядка ГИА-11, в том числе по решению председателя ГЭК не 

позднее чем за две недели до начала экзаменов проводят проверку готовности ППЭ, 

обеспечивают доставку экзаменационных материалов в ППЭ в день экзамена, 

осуществляют контроль за проведением экзаменов в ППЭ, РЦОИ, местах работы 

предметных комиссий и конфликтной комиссии, а также в местах хранения 

экзаменационных материалов; 

− осуществляют взаимодействие с лицами, присутствующими в ППЭ, РЦОИ, в местах работы 

предметных комиссий и конфликтной комиссии, по обеспечению соблюдения требований 

настоящего Порядка ГИА-11; 

− в случае выявления нарушений Порядка ГИА-11 принимают решение об удалении с 

экзамена участников экзамена, а также иных лиц, находящихся в ППЭ, по согласованию с 

председателем ГЭК принимают решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных 

аудиториях ППЭ. 



Ключевые вопросы для контроля со стороны членов ГЭК 
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№ Контрольное мероприятие Результат 

1.   Контроль за организацией досмотра на входе в ППЭ, 

обеспечение недопустимости проноса в ППЭ 

участниками ГИА средств фото- и видеофиксации, 

средств связи. Контроль над проведением ГИА в 

аудиториях на предмет пользования пронесенными 

средствами фото- и видеофиксации, средствами связи 

Исключение случаев фотографирования КИМ 

и размещения их в сети Интернет 

2.  Проверка корректности комплектования ЭМ, КИМ, 

соответствия привязки КИМ к конкретному участнику 

ГИА 

Исключение случаев ошибочной, неполной  

комплектации ЭМ, КИМ, ошибок при 

формировании индивидуального комплекта 

3.  Проверка соответствия рассадки участников ГИА  в 

соответствии с автоматизированным распределением 

по аудиториям ППЭ 

Исключение случаев рассадки участников ГИА  

не в соответствии с автоматизированным 

распределением по аудиториям ППЭ 

4.  Контроль над своевременным началом экзамена, 

залогом которого является высокий уровень подготовки 

технического обеспечения к экзамену (в том числе 

наличия и высокой степени готовности резервного 

оборудования)  

Исключение случаев несвоевременного 

начала экзамена по вине лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в ППЭ (позднее 11:00 по 

местному времени) 
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№ Контрольное мероприятие Результат 

5.   Контроль над корректным внесением организаторами в 

бланках регистрации меток «Не завершил экзамен» 

и/или «Удалён с экзамена» 

Исключение направления в РЦОИ бланков с 

ошибочными метками организаторов в 

бланках регистрации «Не завершил экзамен» 

и/или «Удалён с экзамена» 

6.  Контроль над своевременным выставлением и сменой 

статусов проведения экзамена в штабе ППЭ и 

аудиториях ППЭ 

Исключение случаев невыставления статусов 

«Печать корректна» Станции печати, 

«Экзамены успешно начались» в Мониторинге 

7.  Контроль над актуальностью бланков для проведения 

ГИА, в том числе бланков дополнительных ответов № 

2 (ДБО № 2) 

Исключение случаев использования на 

экзамене бланков, предназначенных для 

апробации 

8.  Контроль в ситуации неисправности Станции печати и 

использовании резервной Станции за обязательной 

заменой диска на резервный 

Исключение случаев использования 

первоначального диска при поломке Станции 

печати и использовании резервной (должен 

использоваться резервный диск) 



Кодекс РФ об административных 

правонарушениях 

6 

Физические лица: 

 

Административный штраф  

в размере от 3 до 5 тыс. руб. 

Должностные лица: 

 

Административный штраф  

в размере от 20 до 40 тыс. руб. 

Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации, а 

равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации   
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