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Управление образования администрации города-курорта Кисловодска, 
на основании письма М инистерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края № 02-2/3194 от 30.03.2016 года «О наличии и 
использовании средств связи в пункте проведения экзаменов», информирует 
о том, что в целях предупреждения нарушений процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего образования 
(ГИ А -11) даны разъяснения в части наличия и использования средств связи в 
пункте проведения экзаменов.

В соответствии с Порядками проведения государственной итоговой 
аттестации (пр. №  1394 от 25.12.2013 г. и пр. № 1400 от 26.12.2013 г.), 
методическим документами, рекомендуемыми к использованию при 
организации проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, в день проведения 
экзамена в ППЭ запрещ ается иметь при себе средства связи следующим 
лицам:

а) обучающимся, выпускникам прошлых лет;
б) организаторам в аудитории и вне аудиторий ППЭ;
в) ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь 

участника ГИА;
г) техническим специалистам;
д) медицинским работникам
е) специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ при проведении ГИА-9.
В здании, где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяются места для 

хранения личных вещей указанных выше лиц. Участники экзаменов, а так же 
лица, привлекаемые к проведению ГИА-9 и Г И А -11 в ППЭ, оставляют
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личные вещи, в том числе средства связи, в специально выделенных местах 
для хранения личных вещей.

В день проведения экзамена в ППЭ в праве иметь при себе средства 
связи только определенная категория лиц, привлекаемых проведению ГИА:

а) руководитель ППЭ;
б) члены государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ при 

проведении Г И А -11;
в) уполномоченные представители ГЭК при проведении ГИА-9;
г) руководитель организации, в помещении которой организован ППЭ, или 

уполномоченной им лицо;
д) сотрудники, осуществляющ ие охрану правопорядка, и сотрудники 

органов внутренних дел;
е) представители средств массовой информации;
ж) общ ественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке;
з) должностные лица Рособрнадзора и органа исполнительной власти 

субъекта Российской Ф едерации, осуществляющ ие переданные полномочия 
Российской Ф едерации в сфере образования.

Перечисленные выше лица имеют право использовать средства связи 
только в Ш табе ППЭ и только в связи со служебной необходимостью.

Данную информацию необходимо довести до сведения обучающихся 
9-х и 11-х классов, их родителей (законных представителей), а также 
разместить на официальных сайтах общ еобразовательных организаций.
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