
Правила поведения учащихся на государственной итоговой аттестации  

 

1. Обучающиеся, участвующие в государственной (итоговой) аттестации с 

участием территориальной экзаменационной комиссии (ТЭК), должны 

явиться в ОУ-ППЭ в день проведения экзамена не позднее, чем за 30 минут 

до начала экзамена, т.е. в 9 часов 30 минут, имея при себе: 

 гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами. 

       

2.  При проведении государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК 

обучающиеся обязаны строго выполнять указания организаторов. В 

сопровождении организатора пройти в аудиторию, оставив лишние вещи в 

аудитории на специально выделенном для этого столе (у входа в аудиторию), 

иметь при себе только ручку. 

       Занять место, указанное организатором; меняться местами без указания 

организатора запрещено. 

3.   Во время рассадки в аудитории участник ГИА должен: 

 внимательно прослушать инструктаж, проводимый организатором в 

аудитории; 

 обратить внимание на целостность упаковки спецпакетов с комплектами 

экзаменационных материалов перед вскрытием их организаторами; 

 получить от организаторов запечатанный индивидуальный пакет с 

вложенным в него КИМом; 

 получить от организаторов черновики;  

 вскрыть по указанию организаторов индивидуальные пакеты;  

проверить количество бланков ГИА и КИМов в индивидуальном пакете и 

отсутствие в них полиграфических дефектов. В случаях обнаружения в 

индивидуальном пакете лишних (или недостающих) бланков ГИА и КИМов, а 

также наличия в них полиграфических дефектов участники ГИА должны 

сообщить об этом организаторам, которые обязаны полностью заменить 

индивидуальный покат с дефектными материалами. 

Обучающиеся  могут  выходить из аудитории по уважительной причине 

(в туалет, медицинскую комнату) только в сопровождении одного из 

организаторов или дежурных по этажу, предварительно сдав 

экзаменационную работу ответственному организатору по аудитории. 

  4.  Во время экзамена участникам запрещается:  

 общаться друг с другом; 

 свободно перемещаться по аудитории и пункту проведения экзамена, 

вставать, пересаживаться; 

 пользоваться электронно-вычислительной техникой; 

 пользоваться справочными материалами (за исключением дополнительных 

устройств и материалов, перечень которых утверждён Рособрнадзором по 

каждому общеобразовательному предмету). 

 

При несоблюдении порядка проведения экзамена организаторы удаляют 

учащегося с экзамена. В этом случае организаторы составляют акт об 

удалении с экзамена. 


