
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Схема действий члена ГЭК, обеспечивающего контроль за проведением  ЕГЭ в ППЭ в день экзамена 

Обеспечивает 

доставку ЭМ в 

ППЭ не позднее 

07.00 – 7.30 в день 

экзамена от  

Перевозчика 

Передает 

спецпакеты и формы 

ППЭ     

руководителю ППЭ 

в Штабе, оформляет 

акт приемки-

передачи 

Присутствует в 

медкабинете для 

контроля 

подтверждения 

(неподтверждения) 

состояния здоровья 

участника 

 

С 9.00 присутствует при 

организации входа 

участников в ППЭ 

(совместно с 

руководителем ППЭ 

принимает решения о 

допуске на экзамен 
опоздавших  участников)  

Осуществляет 

контроль за 

процедурой  

распределения  

руководителем 

ППЭ 

спецпакетов по 

аудиториям  

  В 8.15 

присутствует при 

проведении 

инструктажа 

руководителем 

ППЭ с 

организаторами 

ППЭ   

По согласованию с 

председателем ГЭК 

принимает решение  

об остановке экзамена 

в случае 

неисправности 

системы 

видеонаблюдения 

Принимает от 

участников апелляции 

по процедуре  

проведения 

экзамена в ППЭ 

Контролирует 

соблюдение 

порядка 

проведения ГИА в 

ППЭ 

Присутствует при 

заполнении 

сопровождающим  

формы «Акт о 

идентификации 

личности участника 

ГИА» (в случае 

отсутствия 

документа) 

 

После окончания экзамена 

осуществляет  контроль за 

получением руководителем ППЭ 

ЭМ от ответственных 

организаторов в Штабе ППЭ 

 (по форме ППЭ-14-02) 

 

 

Совместно с 

руководителем ППЭ  

оформляет документы 

по результатам 

проведения ЕГЭ в ППЭ 

и упаковывает в Штабе 

секьюрпаки с   

материалами ЕГЭ  для 

забора Перевозчиком   

 

1 2 3 4 
5 

8 

10 
11 

15 

13 

16 

Присутствует в 

Штабе при 

вскрытии 

резервного 

доставочного 

пакета с ИК 

 
12 

17 

Принимает 

решение об 

удалении 

участника либо о 

досрочном 

завершении 
участником 

экзамена 

14 

Составляет отчет 

о проведении ЕГЭ 

в ППЭ по форме 

ППЭ-10, который 

в тот же день 

передается в 

РЦОИ 

18 

Присутствует при 

составлении 

руководителем ППЭ  

акта о недопуске  
участника ЕГЭ, 

отказавшегося  от сдачи 

запрещенного средства 

6 

Присутствует при составлении 

руководителем ППЭ акта о недопуске 

ВПЛ  на ППЭ в случае отсутствия  у него 

документа удостоверяющего личность 

По согласованию с председателем 

ГЭК принимает решение о 

завершении экзамена в случае 

неявки всех распределенных  в 

ППЭ участников более чем на два 

часа от начала проведения 

 экзамена 

7 

9 


