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О соблюдеrrпrr порядка провсдеппя
государствеrrной итоговой аттестацпп

Департамент образовашля Белгородской области (да,чее -,Щепартамент)
обращает внимание, что в соответствии с Iryнкгом 3б Порялка проведения
государственцой rгоговой атгестации по образовательным программам средцсго
общего образования, }твержденного прикaвом Министерства образования и науки
РоссIrйской Федерации от 26 декабря 20lЗ юда Jl! 1400, rryнкгы проведенIlJl
экзамена (далее - IIПЭ) оборущrотся стациоЕарными l,r (или) переЕосными
метilллоtлскатеJIями.

Методические рекомещlации по подготовке и проведению юсударственной
итоговой аттестации по обрщовательным профаммам среднего общего
обрщованпя в форме единого государственного экзilменл разработанные
Федеральной слуr(бой по нФlзору в сфере образования и науки в рамках
методическог0 обеспечения проведен}{я государственЕой }rгоговой аттестации по
образовательrrым программам основного общею п среднего общсго образования на
основанtlи части 14 cTaTbtl 59 Фсдера.ltьного закона 0т 29 докабря 2012 rода
Ng 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (ппсьмо Рособрнадзора
от 26 апреля 201Е года N9 01-268 ((О направлении аrryадI-rзированных
методическж докумеllтов, рекомеЕдуемых к использованию прI{ организации и
проведеtlии fИА по образовательЕым прогрirммам основного общего и срсдIrего
общего образования в 2018 голу>), включают инстукц}rю для работrrиков по
обсспечению охраны образовательных оргаЕtлзаций при организации входа
участников единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в IIПЭ,
определяющую, что работники по обеспечению охранн образовательных
организаций цри организации входа участциков ЕГЭ в ПfIЭ с цомощью
стационарньD( и (или) перешосных мсталлоискателей проверrют у участников ЕГЭ
налпчи€ запрещсцных средств. При появлении сигнаJIа метаJIлоискатеJUI
предлагается участнику ЕГЭ показать предмет, вызывающий сипrал.



Подобную норму содержит также инструкцлtя для работнrл<ов по
обеспечению охраны образовательных организаций при органIfJации входа

участников ЕГЭ в IIПЭ, угверrцеЕцм приказом ,Щепартамеtтта от 14 марта
20lE года М 574 (Об )тверждении инструкrцй для лиц, задействованцых лри
проведенци государственной rl:гоговой аттестации по образовательным
программам средпего общего бразовапия в форме единого юсударственною
эtGамена на территории Белгородской обласги в 20l8 гоry.

Таким образом, работпик по обеспечению охраны образовательных
органшзаций не прикасается к участникам экзамепа и сго вещам, а просит
добровольно показать предмsI, вызывающий сигнал переносцого метаJIлоисмтеJUI,
и сдать все зiлпрещецные средства в место хранения личных вещей учасшиков ЕГЭ
и.JIt{ сопровождающему.

,Щепартамеlгг обращаgг внимание на необходимосгь соблюдения
обязателькых требоваIiий при обеспечении пропускного режима в ППЭ, в том
числе гендерного подхода,
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