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29 МАЙ 2017
на№

Руководителям
проведения
в основной период
(по списку)

от

Пунктов
экзаменов

Уважаемые коллеги!
Напоминаем, что в день проведения экзамена в Управление
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента
образования города Москвы (далее - Управление) необходимо направить
информацию об удалённых участниках единого государственного экзамена с
приложением копий актов об удалении и материалов расследований, а также
информацию о допущенных нарушениях порядка проведения Государственной
итоговой аттестации согласно приложениям.
Информацию об удалённых участниках необходимо отправить до 15:00
(Приложение 1).
Информацию о нарушениях порядка проведения Государственной
итоговой аттестации (Приложение 2, Приложение 3) до 17.00.
Необходимую информацию направлять в Управление по адресу
электронной почты 77ugnk@mos.ru.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник Управления
государственного надзора
и контроля в сфере образования

Исп.: Грибова В.В.
(499)151-51-64
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Приложение 1
• Сведения об удаленных участниках единого государственного экзамена предоставляется по форме указанной в
приложении 1 в ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДО 15:00 со следующими документами:
* копии актов об удалении (в электронном виде);
Количество удаленных участников ЕГЭ
Предмет
Дата
№
№
За
За
Вынос
Иные
п/п п п э проведения
экзамена
телефоны шпаргалки КИМ
причины
(разъяснить

•

копии документов о служебном расследовании (в электронном виде); по адресу электронной почты:
77ugnk@mos.ru

Приложение 2
• Сведения о нарушениях, выявленных онлайн-наблюдателями ситуационно-информационного центра
Департамента образования города Москвы предоставляется по форме указанной в приложении 2 в ДЕНЬ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДО 17:00 со следующими документами:
• копии документов о расследовании выявленных нарушениях (в электронном виде)
по адресу электронной почты: 77ugnk@mos.ru.

№
п/п

№ ППЭ
1

Дата
проведения
экзамена
2

1

Предмет

Вид
нарушения*

ФИО
нарушителя

Категория
нарушителей **

Кем
выявлено

Принятые
меры

3

4

5

6

7
Онлайннаблюдатель

8

Нарушение
подтвердилось/не
подтвердилось
9

2
3
4

Внимание!!! При заполнении полей "Вид нарушения" и "Категория нарушителей"
необходимо указать порядковый номер согласно нижеуказанному списку!
Вид нарушений:

10
11

отсутствие помещений для сопровождающих, общественных наблюдателей, представителей СМИ; медицинского кабинета; металлодетекторов в ППЭ
неправомерный допуск участников на ППЭ
отсутствие он-лайн трансляции или видеозаписи экзамена
отсутствие отдельных рабочих мест для участников ЕГЭ
нахождение посторонних в ППЭ/аудитории
разговоры между участниками ЕГЭ
наличие мобильных телефонов и иных средств связи
наличие справочных материалов и письменных заметок
вынос ЭМ из аудитории
помощь участникам ЕГЭ, в т.ч. передача запрещенных материалов
свободное перемещение участников ЕГЭ по аудитории

12 наличие личных вещей в аудитории
13 наличие в аудитории менее 2-х организаторов
14 прочие (указать)

* *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

категория нарушителей
Участник ГИА
Руководитель ППЭ
Организаторы ППЭ
Члены ГЭК
Технический специалист
Руководитель организации, на базе которого организован ППЭ, или уполномоченное им лицо
Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции)
Ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья
Сопровождающие
Представители средств массовой информации
Общественный наблюдатель
Должностные лица Рособрнадзора
Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования
Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственное управление а сфере образования
Медицинские работники
Сотрудники РЦОИ
Члены предметных комиссий
Члены конфликтных комиссий
Сотрудники УСС
Должностные лица территориальных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Должностные лица прокуратуры субъектов Российской Федерации
Должностные лица Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции
иные

Приложение 3
• Сведения о нарушениях, выявленных лицами, имеющими право присутствовать в ППЭ предоставляется по форме
указанной в приложении 3 в ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДО 17:00 со следующими документами:
• копии документов о расследовании выявленных нарушениях (в электронном виде)
по адресу электронной почты: 77ugnk@mos.ru.

№ п/п

№ ППЭ
1

Дата
проведения
экзамена
2

Предмет

Вид
нарушения*

ФИО
нарушителя

Категория
нарушителей **

3

4

5

6

1
2
3
4

Кем выявлено
7
Федеральный
эксперт
Федеральный
общественный
наблюдатель
Общественный
наблюдатель
Должностное
лицо
Рособрнадзора

Принятые
меры
8

Нарушение
подтвердилось/не
подтвердилось
9

Внимание!!! При заполнении полей "Вид нарушения" и "Категория нарушителей" необходимо указать
порядковый номер согласно нижеуказанному списку!
*В ид нарушений:
1 отсутствие помещений для сопровождающих, общественных наблюдателей, представителей СМИ; медицинского кабинета; металлодетекторов в ППЭ
2
3
4
5
6
7
8
9
10

неправомерный допуск участников на ППЭ
отсутствие он-лайн трансляции или видеозаписи экзамена
отсутствие отдельных рабочих мест для участников ЕГЭ
нахождение посторонних в ППЭ/аудитории
разговоры между участниками ЕГЭ
наличие мобильных телефонов и иных средств связи
наличие справочных материалов и письменных заметок
вынос ЭМ из аудитории
помощь участникам ЕГЭ, в т.ч. передача запрещенных материалов

11
12
13
14
**

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

свободное перемещение участников ЕГЭ по аудитории
наличие личных вещей в аудитории
наличие в аудитории менее 2-х организаторов
прочие (указать)

категория нарушителей
Участник ЕГЭ
Руководитель ППЭ
Организаторы ППЭ
Члены ГЭК
Технический специалист
Руководитель организации, на базе которого организован ППЭ, или уполномоченное им лицо
Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции)
Ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья
Сопровождающие
Представители средств массовой информации
Общественный наблюдатель
Должностные лица Рособрнадзора
Должностные лица органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере
образования
Неустановленные лица

