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Полномочия ОИВ, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, при проведении ЕГЭ в 2013 году

Пункт 34 Порядка проведения единого государственного 
экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 11.10.2011 № 2451:

«В день проведения экзамена в ППЭ также могут присутствовать

должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные полномочия Российской 
Федерации в области образования, осуществляющие выездную проверку 
соблюдения установленного порядка проведения ЕГЭ»



Действия ОИВ, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, при получении информации о нарушениях при проведении ЕГЭ

При выявлении фактов нарушения установленного Порядка 
проведения ЕГЭ составляются протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ:

«Умышленное искажение результатов государственной итоговой 
аттестации и предусмотренных законодательством об образовании 

олимпиад школьников, а равно нарушение установленного 
законодательством об образовании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей»



Мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 
19.30 КоАП РФ

Количество ППЭ, организованных на территории Российской Федерации в 
2013 году, в  том числе количество посещенных ППЭ
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Мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 
19.30 КоАП РФ

Количество выявленных нарушений установленного Порядка

проведения ЕГЭ в 2013 году
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Количество выявленных нарушений Порядка проведения 
ЕГЭ в 2012-2013 годах

Дальневосточный федеральный округ



Количество выявленных нарушений Порядка проведения 
ЕГЭ в 2012-2013 годах

Сибирский федеральный округ



Типичные нарушения Порядка проведения ЕГЭ в 2012-2013 
годах

1. Наличие и (или) использование средств связи и электронно-вычислительной техники 
(пункт 37); 

2. Соблюдение установленных требований по допуску и нахождению уполномоченных 
лиц в ППЭ (пункт 34);

3. Нарушение автоматизированного распределения участников по ППЭ и аудиториям 
(пункт 36 );

4. Подготовка аудиторий к экзамену (пункт 31); 

5. Оборудование штаба ППЭ, размещение сопровождающих лиц в ППЭ (пункт 33);

6. Порядок завершения экзамена (пункт 40);

7. Порядок доставки и хранения КИМ (пункт 29);

8. Информирование участников ЕГЭ о месте и порядке регистрации на сдачу ЕГЭ, месте и 
сроках проведения ЕГЭ, а также подачи и рассмотрения апелляций, информирования о 
результатах ЕГЭ, выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ (пункт 26);

9. Размещение ППЭ, оборудование ППЭ для участников ЕГЭ с ограниченными 
возможностями здоровья, доставка КИМ, досрочное завершение экзамена, организация 
экзамена по иностранному языку, доставка экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ.  



Мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 
19.30 КоАП РФ

Динамика выявленных нарушений Порядка проведения ЕГЭ в 2012-2013 годах
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Мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 
19.30 КоАП РФ

Динамика выявленных нарушений Порядка проведения ЕГЭ в 2012-2013 годах

В Дальневосточном федеральном округе



Мониторинг правоприменительной практики части 4 статьи 
19.30 КоАП РФ

Динамика выявленных нарушений Порядка проведения ЕГЭ в 2012-2013 годах

В Сибирском федеральном округе



Количество составленных протоколов по выявленным нарушениям Порядка 
проведения ЕГЭ  в 2013 году
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Количество составленных протоколов по выявленным 
нарушениям Порядка проведения ЕГЭ в 2013 году

Дальневосточный федеральный округ



Количество составленных протоколов по выявленным нарушениям 
Порядка проведения ЕГЭ в 2013 году

Сибирский федеральный округ



Количество составленных протоколов в отношении 
должностных и физических лиц в 2013 году
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Итоги рассмотрения протоколов КоАП РФ в 2013 году
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Полномочия ОИВ, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, при проведении ЕГЭ в 2014 году

пункт 40 проекта Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 

«В день проведения экзамена по решению 
Рособрнадзора, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, в 
ППЭ  присутствуют должностные лица 
указанных органов»



Полномочия ОИВ, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, при проведении ЕГЭ в 2014 году

Статья 28.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Возбуждение дела об административном правонарушении

Часть 1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, 
органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие 
данные, указывающие на наличие события административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах
массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения (за исключением административных правонарушений,
предусмотренных частью 2 статьи 5.27 настоящего Кодекса)
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Задачи органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации:

В целях пресечения нарушений, допускаемых участниками ЕГЭ и лицами, 
привлекаемыми к проведению ЕГЭ, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, необходимо провести мероприятия по:

•профилактике недопущения нарушений законодательства в области 
образования в части проведения государственной итоговой аттестации, в том 
числе в форме ЕГЭ; 
•отбору, подготовке (обучению) и аккредитации лиц в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 
в том числе при рассмотрении апелляций;
•неукоснительному применению мер дисциплинарного и  административного 
воздействия при выявлении нарушений Порядка проведения ЕГЭ 



Мониторинг сайтов ОИВ субъектов РФ

Информация размещена в срок

Информация размещена позже установленного срока

I этап
(31.12.2012)

II этап
(01.04.2013)

IV этап 
(13.05.2013)

III этап 
(20.04.2013)



Благодарю за внимание!
Заместитель начальника отдела
Управления надзора и контроля

за деятельностью органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

Елисеева Евгения Николаевна
телефон/факс: (495) 608-76-35, 608-61-22

e-mail: eliseeva@obrnadzor.gov.ru


