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Приложение 9 

к приказу Минобразования Забайкальского края  

                                                                                                    от «12» апреля 2022 г № 339 
 

 

  

Инструкция для лиц, сопровождающих в ППЭ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования  

  
Лица, сопровождающие участников государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) назначаются приказом руководителя образовательной организации 

(далее – ОО) из числа педагогических работников данной ОО. 

 

Последовательность действий лиц, сопровождающих участников ГИА: 

1. Получить от руководителя ОО приказ о назначении в качестве лица, 

сопровождающего участников экзамена. 

2. Получить от руководителя ОО список участников экзамена. 

3. Согласовать с руководителем ОО, участниками экзамена время 

встречи и способ прибытия в пункт проведения экзаменов (далее – ППЭ). 

4. Отметить явку участников экзамена на месте сбора, выяснив причины 

неявки, если таковые имелись. 

5. Проверить наличие паспорта и черной гелевой ручки у всех 

участников экзамена. 

6. Выдать расписки установленного образца. 

7. Провести инструктаж с участниками экзамена о том, что в ППЭ 

ведётся видеонаблюдение, о запрете проносить в ППЭ справочные материалы, 

мобильные телефоны и другие средства связи, о необходимости писать 

экзаменационную работу только гелевой ручкой с яркими черными чернилами. 

Проследить, чтобы после проведения инструктажа все участники экзамена 

поставили свою подпись в расписке установленного образца. Напомнить о 

передаче заполненной расписки при входе в ППЭ организатору на входе. 

8. Принять от участников экзамена личные вещи и оставить их у себя на 

ответственное хранение. 

9. Присутствовать при входе участников экзамена в ППЭ. 

10. Сообщить руководителю ППЭ об отсутствии у участника документа, 

удостоверяющего личность. До входа в ППЭ заполнить форму ППЭ-20 «Акт об 

идентификации личности участника ГИА». 

11. Организовать сбор участников экзамена на выходе из ППЭ. Вернуть 

участникам экзамена их личные вещи. 

 

 

Лица, сопровождающие участников ГИА, оказывают содействие члену ГЭК 

и руководителю ППЭ по всем возникающим вопросам, касающимся участников 

экзамена, которых он сопровождает. 

Во время проведения экзамена сопровождающие находятся в специально 

отведенных аудиториях до входа в ППЭ. 
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У лиц, сопровождающих участников ГИА наличие документа, 

удостоверяющего личность, обязательно. 

         

Расписка                                 

участников государственной итоговой аттестации о прохождении 

инструктажа перед экзаменом 

 

Я, __________________________________________________________, 

 

предупреждён о наличии видеонаблюдения в ППЭ,  

о необходимости писать экзаменационную работу только гелевой ручкой с яркими 

черными чернилами,  

о запрете иметь при себе и проносить в ППЭ средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-,аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации,  

об удалении из ППЭ в случае нарушения мною установленного порядка 

проведения экзаменов. 

 

Дата: _______________ 2022 г.       Подпись: ________________________ 

 

 

 


