
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
 

г. Чита 
 
 
01.04. 2013 года  №    240                                                           

 
 

О допуске в пункты проведения ЕГЭ в день проведения экзаменов, об 
утверждении формы пропусков, подтверждающих полномочия лиц, 
имеющих право находиться в  ППЭ ЕГЭ в день проведения экзамена 
 
 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11.10.2011 года № 2451 «Об утверждении Порядка проведения 
единого государственного экзамена» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список лиц, имеющих право находиться в  ППЭ ЕГЭ в день 
проведения экзамена, с указанием условий допуска в ППЭ: 

1.1. Должностные лица Рособрнадзора, Министерства образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края, 
осуществляющие выездные проверки соблюдения установленного 
порядка проведения ЕГЭ, допускаются при условии предъявления 
паспорта или служебного удостоверения и нормативного документа 
направляющей организации, определяющего основание пребывания 
в данном ППЭ. 

1.2. Представители средств массовой информации допускаются в ППЭ в 
день проведения ЕГЭ при условии предъявления служебного 
удостоверения и свидетельства об аккредитации. 

1.3. Ассистенты, оказывающие помощь участникам ЕГЭ с 
ограниченными возможностями здоровья, допускаются в ППЭ в 
день проведения ЕГЭ при условии предъявления паспорта и 



наличия их в списке, утвержденном приказом Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. 

1.4. Общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 
порядке, допускаются в ППЭ при условии предъявления 
удостоверения общественного наблюдателя установленного 
образца, утвержденного приказом Министерства образования, науки 
и молодежной политики Забайкальского края от 29.01.2013 года № 
49 и документа, удостоверяющего личность. 

1.5. Руководитель ППЭ, организаторы ППЭ, уполномоченный 
представитель ГЭК, руководитель образовательного учреждения 
или уполномоченное им лицо обязаны присутствовать в ППЭ в день 
экзамена на основании соответствующих приказов Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 
муниципальных органов управления образованием и документа, 
удостоверяющего личность. 

1.6. Сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники 
допускаются в ППЭ в день экзамена на основании приказа 
направляющей организации и документа, удостоверяющего 
личность. 

1.7. Участники ЕГЭ  допускаются в ППЭ в день экзамена при условии 
предъявления паспорта и пропуска на сдачу ЕГЭ при наличии их в 
списках, утвержденных приказами муниципальных органов 
управления образованием и Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края. 

2. Утвердить формы пропусков подтверждающих полномочия лиц, 
имеющих право находиться в  ППЭ ЕГЭ в день проведения экзамена: 
- член государственной экзаменационной комиссии (приложение 1); 
- уполномоченный представитель государственной экзаменационной 
комиссии (приложение 2). 

3. Контроль над выполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Министерства образования, науки и молодежной 
политики Забайкальского края Б.Б.Дамбаеву. 

 
 

 
 
 
 
Вр.и.о. министра образования, науки и  
молодежной политики Забайкальского края                               Н.Н. Жданова 
 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Уполномоченный представитель ГЭК 
 

______________________________ 
фио 

Паспорт ______________________________________ 
серия и номер 

 
Вр.и.о. министра образования,  
науки и молодежной политики               
Забайкальского края                                Н.Н. Жданова   

ПРОПУСК 
В ППЭ 

2013 год 

Член ГЭК 
________________________________________ 
________________________________________ 

фио 
Паспорт ________________________________ 

серия и номер 
 

Вр.и.о. министра образования,  
науки и молодежной политики        
Забайкальского края                              Н.Н. Жданова 
 

ПРОПУСК 
В ППЭ 

2013 год 



СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель руководителя 
Министерства образования, науки и 
молодежной 
политики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скиданова Л.А.  
35-83-14 
 
 

  
 
             
 
Б.Б.Дамбаева  
             
              
 

 


