
Приложение Л!l к письму
Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым
от 202l г. Ns

О мерах администрати вной ответственности,
предусмотренных ч.4 cT.l9.30 Кодекса Российской Фелерачии об

административных правонарушениях за нарушение Порядка проведения ГИА по
образовательным программам среднего обшего образования)>

В сооt,ветствии с п,п.64.65 1-Iорялка проведения государственной итогOвOй
а,п,естации llo образовательным программам среднего общего образования.
)'твержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерачии rt

Федеральной службой по надзору.в сфере образования и на!,ки о,г 07.11.20l8
Nsl90/l5l2 (далее - Порялок), во время экзамена участникам ГИд-l l запрещается:

- общаться друг с другом:
- свободно перемещаться по аудитории и Ппэ;
- иметь при себе средства связи, элекгронно-вычислительную технику, фото.

аудио и видеоаппаратуру, справочные материalлы. письменные заметки и lлные
cpe;lcTвa хранения и передачи инфорйачии;

- выносить из ау,.lиторий и ППЭ экзаменационныс материа,,Iы на бумажном и.lи
электронном носителях;

- фоrюграфировать экзаменационные материarлы.
участники Гид. лопустившис нарушение указанных требованиl"л или иное

нарушение установленного Порядка, удаляются с экзамена.
По данному факгу личами, ответственными за проведение ГИА в пункте

проведения экзамена. составляется акг об удалении участника.
В соответствии с п. 94 Порядка, по решению Государственной экзаменационной

комиссии результаты аннулируlотся без права пересдачи в текущем году.
На основании ч.4 ст. l9.30 Кодекса Российской Фе.аерачии об

административных правонарушениях от 30,12.200l N9 l95-ФЗ (с изtrlенениями) в

отношении участника составляется протокол об административном
правонарушении за умышленное искажение результатов государственной итоговой
атl,естации и предусrrотренных законодательством об образовании oJиllIIlla,ll
школьников. а равно нарушение установленноl,о законодател ьс,гво}t об образовании
порядка проведения государственной итоговой аттестации, что влечет наложение
административноrо штрафа на грiжлап в размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублеЙ; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублеЙ: на
юридических лиц - от пятидеся,ги тысяч до двухсот тысяч рублей.
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Приложение Nl2 к письму
Министерства образования. науки и
молодежи Республики Крым
от 202lг. Nq

О мерах администратrrвной ответственности,
предусмотренных ч.4 cT.l9.30 Кодекса Российской Федерации об

администратпвных правонарушенhях за нарушение Порялка проведения ГиА по
образовательным программам основного общJго обраiовашия>>

в соответсr,вlли с п.55 Порядка проведения гос),дарствен ной итоговой
а,гтестации по образоваr.ел ьны м IIрограммам осноt]ного общего образования.
)"|,вержлеllноГо приказоМ Министерства просвещен}rя Poccиt-tcKoli Феlерашиlt и
Фелерапыrой с-:r1,;кбой по надзор\, в сфере обрtвования и на),ки о.г 07.1 1.20l8
Nc l 89/ l 5 l 3 (далее - Поряаок), во время эпriмена \,частникам I.ИА запрещаегся:

- общаться друг с другом:
- свободно перемещаться по аудитории и Ппэ;
-иметь прИ себе средства связи, элекгронно-вьiчислительную технику, фото,аудио и видеоаппараryру, справочные материil,,Iы, письменные заметки и иные

средства храненшl и передачи информачии;
- выносить из ауллггорий и ППЭ экзаменационные материмы на бумажном и,rи

э.ilек,гронном носителях;
- фоr,ографировать экзаменационные маl.ер}lrчlы.
учасr,ники I-иА. лопустившие нарушение указанных требований или иllое

нар),шение установ,]енного Порядка. }даляются с экзамена.
По данном), факгу лиuами, ответственными за проведен}Iе ГИД в пl,rrкте

проведениЯ ]кзаl!tена. состав.тtяется ап. об улален и и участника.На основании ч.4 ст. l9.30 Кодекса Российской Федерации об
администратИвных правонарушениях от 30.12.200l м l95-ФЗ (с изменениями) вотношении участнпка составляется протокол об административном
правонарушении за },N|ышленное искажение резуль,гатов государственной итоговtlй
аттестации и предчсмотренных законодательством об образовании о,циtllIиаJ
lIIкольников. а раtsно нарушенlrе установленного законо;tател bcTBolr об образованиtt
порядка проведения государственной итоговой аттестаtlии. что влечет наложение
административного штрафа на rраждан в размере от трех тысяч до пяти тьlсяч
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей: на
}оридическиХ -.Iиц - оТ пятидесятИ тысяч дО двухсот тысяч рублеЙ.
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