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На №

от

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность
Обучающимся, выпускникам прошлых
лет
Родителям (законным представителям)

О мерах, принимаемых по фактам
нарушений порядка проведения РИА
обучающимися, выпускниками прошлых
лет

В целях профилактики нарушений обязательных требований проведения
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), установленных:
1)
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЭ);
2)
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования» (далее порядок проведения Г И А -9 );
3)
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (далее порядок проведения Г И А -11 ),
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
(далее - Министерство) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 22 порядка проведения ГИА-9 и пунктом 25 порядка
проведения Г И А -11 организации, осуществляющие образовательную деятельность, под
роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей),
выпускников прошлых лет:
о месте и сроках проведения ГИА;
о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена,
изменения или аннулирования результатов ГИА;
о ведении во время экзамена в ППЭ видеозаписи;
о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА,
полученных обучающимся, выпускником прошлых лет;
о перечне запрещённых и допустимых средств в ППЭ;
о процедуре завершения участниками ГИА экзамена, в том числе по
уважительной причине и удаления с экзамена;
об условиях допуска к ГИА в резервные дни;
о минимальном количестве баллов, необходимом для получения аттестата и для
поступления в образовательную организацию высшего образования;
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об оказании психологической помощи при необходимости.
За нарушения установленного законодательством об образовании порядка
проведения ГИА обучающиеся, выпускники прошлых лет удаляются с экзамена
с аннулированием результата экзамена и привлекаются к административной
ответственности (при условии достижения к моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет).
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4
статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.
Министерство информирует, что по итогам ГИА 2017 года и в досрочный период
проведения ГИА в 2018 году за нарушение порядка проведения ГИА в отношении
обучающихся, выпускников прошлых лет возбуждено 30 дел об административном
правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ, из них:
за наличие средств связи в ППЭ - 16;
за наличие справочных материалов, письменных заметок - 1 1 ;
за несоблюдение установленного порядка проведения ГИА (вынос черновика
из аудитории, превышение времени на выполнение работы) - 3.
Министерство обращает внимание на отдельные положения порядка проведения
ГИА-9 и ГИА-11.
В соответствии с пунктом 61 порядка проведения ГИА-9 обучающимся, не
прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем
по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых порядком проведения
ГИА-9.
В соответствии с пунктом 75 порядка проведения ГИА-11
обучающимся,
не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более
чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА
в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых порядком проведения ГИА-11. Для прохождения повторной ГИА
обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.
В категорию обучающихся, не прошедших ГИА, входят удаленные с экзамена
обучающиеся и выпускники прошлых лет.
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный
результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА
по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах,
устанавливаемых порядком проведения ГИ А -11.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 в сентябрьские сроки, в соответствии
с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЭ отчисляются из организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее - образовательная организация),
с получением справки об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией (далее - справка), или по усмотрению родителей
(законных представителей) остаются на повторное обучение на основании пункта 20
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
В соответствии с вышеизложенным, учитывая необходимость строгого
соблюдения всеми участниками ГИА законодательства Российской Федерации, в целях
предупреждения нарушений порядка проведения ГИА, Министерство предлагает:
1)
руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, довести до руководителей подведомственных
образовательных организаций, информацию, изложенную в настоящем письме;
2)
руководителям
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, довести до сведения лиц, участвующих в организации и проведении ГИА,
обучающихся, родителей (законных представителей) информацию, изложенную
в настоящем письме, путём проведения в мае 2018 года родительских собраний
(классных часов) с выпускниками 9 и 11 классов, прошлых лет.
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