
О запретах на экзаменах 

На ГИА есть строгие правила, которые четко 

оговариваются/озвучиваются учащимся  в самом начале экзамена. Ответственный 

организатор в аудитории перед началом выполнения учащимися экзамена 

зачитывает особую инструкцию, в которой четко прописаны все «можно» и 

«нельзя» на экзамене. 

С 2016 года в аудитории у учащегося не должно быть ничего, кроме паспорта (или 

разрешенных на экзамене вспомогательных средств). 

Удаление с экзамена будет если: 

1. На территорию ППЭ (пункта проведения экзамена) будет пронесен мобильный 

телефон или другое средство связи, носитель информации (БЕЗ разницы 

включено устройство или нет, удаление с экзамена будет по факту наличия у 

учащегося такого устройства). 

2. Учащийся будет пользоваться любыми сторонними материалами, кроме КИМов, 

которые ему буду выданы (на некоторых экзаменах возможно пользование 

непрограммируемым калькулятором и линейкой). Все остальные материалы 

или вспомогательные средства буду причиной удаления с экзамена. 

3. Учащийся будет разговаривать во время проведения экзамена, пытаться 

обсуждать задания из КИМов, спрашивать совет или ответ у других учащихся 

или ответственных организаторов как в, так и вне аудитории. 

4. Учащийся будет передвигаться по территории ППЭ без сопровождения одного 

из организаторов экзамена. В туалет или к врачу учащийся может пройти 

ТОЛЬКО в сопровождении одного из организаторов ППЭ (если надо, то они 

имеют полное право зайти в туалет после учащегося и проверить наличие или 

отсутствие каких-либо вспомогательных материалов). 

А также: 

1. Запрещается свободно выходить и снова заходить на территорию ППЭ (даже 

если учащийся закончил экзамен и сдал все материалы). После того, как 

учащийся закончил выполнение экзаменационных заданий и сдал все 

материалы он обязан покинуть территорию ППЭ и вернуться на неё он уже не 

может до официального окончания экзамена. При необходимости он может 

обратиться за помощью к одному из организаторов экзамена вне аудитории. 

2. Запрещается разговаривать вне аудитории проведения экзамена на 

территории ППЭ. 

3. Запрещается проносить любую еду и напитки, кроме воды без газа, которые 

оставляются на столе возле аудитории, где учащийся проходит экзамен (при 

необходимости он может выйти и воспользоваться). 

4. Запрещается требовать от организаторов экзамена пояснений к заданиям 

КИМов. Все задания выполняются только самостоятельно, без пояснений со 

стороны. Единственное, о чем можно спросить организаторов, так это о 



правильности заполнения бланков или попросить дополнительные бланки и 

черновики (при необходимости). 

5. Запрещается вступать в конфликты или выяснять отношения с учащимися или 

организаторами экзамена. Все претензии или замечания озвучиваются в 

апелляции или ответственному организатору (тому, кто возглавляет 

проведение экзамена на территории данного ППЭ) в его пункте приема 

(кабинете). 

6. Запрещается проносить любые лекарственные средства,  не рекомендованные 

лечащим врачом или те, о которых не в курсе родители или сопровождающий 

учитель. 

 


