
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г. Сургут,Тюменская область, Ханты-
Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruДО № 920/16от 31 03
3016РуководителямобщеобразовательныхорганизацийУважаемые рз^соводители!В целях предупреждения нарушений процедуры проведения
государственнойитоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднегообщего образования департамент образования
Администрации города направляетписьмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее -Рособрнадзор) ОТ 24.03.2016 № 02-133 «О
наличии и использовании средств связи впункте проведения экзамена».Письмо Рособрнадзора необходимо довести до всех категорий лиц,привлекаемых к
проведению государственной итоговой аттестации.Приложение: на 2 л. в 1 экз.И.о. директора департаментаА.Н. ТомазоваБазарова Елена Ивановна,тел.
8(3462)52-53-35



МИНИСТЕРСТВО OHMJDBAHIU U НАУКИросснйгкпй «глвгАиниФедеральная сфгжбапо шшнояли ь сфереЗАМЕСтГЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯул.
С11ДОЫя<Сузи|М»е1ая, 16,Москва. IC-51, ГС1М, 127994теЯефон/фи№: 60ft-6l-S8ИНН mmnoiM4¥.^^f Jk ■ ^V4S___—Шкяк *- '—■'-......•"   '■^'----------
——•—■Руководителям органовиспоашв7«дьяо|^ аласти субьмсговРоссийскЫ! Фв1аерацни,осушес1:влшо1ф1х государствешюеуправление в сфере
образованияО цШАЧт н использовании средствсвязи в пун1сге провелеиия экзаменовВ целях предупреждения нарушений процедуры (доведения
государствешюЯитоговой аттестации по образ9(^|ггельяым 11рограмма» оскошюго обшего об^1|юванняCipuiae - ГИЛ-9) и среднего д&щего образования
(далее ~ IMA-ll) РосоИ^тадзорнапрздляет разъяснения в частя наличшс и использования средств связи ш лунк»проведения экзаменов' (далее - ППЭ).В
соответствии с Порядком проведения госуд^ствснкой итоговой arrecTatara пообразовательным программам основного общего образования, утверзкденньш
сфнкаэоыМннрбрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (з^егистр^рован Минюстом России0Э$^14, репктрационннй Jfe |1206), (далее - Порядо1Е ГИА^9),
П<фядком п^щЬеденнягосуд^твеяной итоговой атгесташи по образовательным программам среднего общегообрвшшания. утвержденным приказом
Минобрнаую! России огг 26.12.20)3 № 1400(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регвсхрационный Х» 31205Х(далее - Порядок ГИА-11) и
методическими до10гментамн, рекомецдушыми Киспо^№|оваш|цо 1фи организации и проведении ГИА-9 н ГИА-П в 2016 году^ в день1ф0№;^ени)1 экзамена в
ППЭ зацрицастся шнсть орн сабе ерааства евяаи сяе10;ющиыдИ№с:а)  обучающимся, выпускникам прошлых лет (далее вместе - учвспош! ША-9 иГИА-И);б)
орган изаторахт в аудитории и вне аудиторий ППЭ;в)    ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам»ука:?а19ным в п. 34 Пор^адка
ГИА-9 и п. 37 Порядка ГИА-11;г) техническим специалистам;д) медицинским работникам;ЧтП')-]даиие(с<к1руч(ени«% ксггоро* нспольэ^стея для 1Г[>о1«Д«ния
ГИЛ. ТдррашриеЯ IIJ1Э лмипгсл ямтщ» мутр»ътыл (сш^^пкения) .шбо 4&ctu \1йиия (сооружения), атвсмимш для слячн ГИА-Ф ияи ГИА-11. Ь/лк » ППЭ
Оркпроаедеиин ГИА-П обшначвется стациотрним метмиюмскателем. В щчал нспользовшим Щр^ва&я»нп|)ШЮ«атомй входом в ППЗ яшмется место
1фо«^денп упояжишпешшин якцамя робот с нсполммвшммуцрсшМх иетаолоисквтелеН.



е) специалистом по прове21($нию щ»Щук1аакл и обесаечвншо пабораторныз^ работпри проведении ГИЛ-9.Согласно Порядку ГИА-9 и Порядку ГИА-11 в
здаННа (компдм^с доаниЙ), r;ieрасп^мюжеи ПГ13. до входа в ППЭ выделяются места док зфанениа личшф| вет^указанных выше лиц. Участники экзаменов, а
также лишц лривпекаемше к пршедевшоГИА^^ н ГИА-И в ППЭ, оставляют личные вещи, в том числе средства цюи, всоеонвльво выделенных местах для
хранения личных вещей.В день проведения экзамена в ППЭ воравс имел» при себе средства, свази столькоопрецеленнаа категория лиц, привлекаемых к
проведенвю ГИА-9 и ГЦА-П:а) руководитель ППЭ;б)   члены госуд^сгвенноЙ экзаменационной комиссии субъекта РоссийскойФедерации (далее - ГЭК) ари
проведении ГИА-11;в) уполномоченные представители ГЭК при проведении ГИА-9;г)   руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ,
илиуполнокоченное им лицо;д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (иля) со<фудники органоввнутренних дел (полиции);е) пред«тавителн
средств массовой информации;ж) общественные на&пюдатеяи, аккредитованные в установленном порядае;з)  должностные лшш Росо^надаора и oprai»
испопннтельной власти субъектаРоссийской Федерации, осуществляющего переданные лолномочня РаспискойФедс^кашш в сфере
образования.Перечисленные выше лица имоот право использовать средства связи тшько вШтабе ППЭ и только в связя со слу!й№бной
необходимостью.Настоящие разъяснения необходимо довести до всех категорий лиц, привлекаемых кпроведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ.Л.А.МуэасвДкии
Оавпшш Ca^tawuHHa


