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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

Об исполнении законодательства
___________________№_________________
об образовании
при проведении
единого государственного экзамена
на №___________________от_________________

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее – Министерство) в соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) от
13.03.2018 № 01-52-401/05-2-2451 информирует, что Генеральной
Прокуратурой Российской Федерации обобщена практика прокурорского
надзора за соблюдением законодательства при проведении единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2017 году.
Результаты обобщения показали, что при организации и проведении
ЕГЭ имели место нарушения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 273-ФЗ), Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (далее-Порядок), а также прав
обучающихся.
Отмечено, что образовательными организациями разработаны
локальные нормативные акты о порядке проведения государственной
итоговой аттестации, которые содержат незаконные требования,
определяющие сроки проведения ЕГЭ и порядок его пересдачи.
В отдельных регионах Российской Федерации Прокурорами были
установлены следующие нарушения:

несвоевременное размещение на
официальных сайтах
образовательных организаций информации о порядке, сроках проведения
ЕГЭ,
размещение
информации,
не
подлежащей
свободному
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распространению (статья 29 Федерального закона № 273-ФЗ, пункт 16
Порядка);

отсутствие подвоза обучающихся к месту проведения ЕГЭ
(статья 40 Федерального закона № 273-ФЗ);

взимание денежных средств за подвоз обучающихся к пунктам
проведения экзамена (статьи 5,101 Федерального закона № 273-ФЗ);

размещение на официальных сайтах муниципальных органов
управления образованием информации о результатах ЕГЭ обучающихся,
сведений об успеваемости отдельных обучающихся, сведений о
выпускниках, подавших заявление на участие в ЕГЭ в 2017 году, с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных (статья 7
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»);

не информирование родителей и обучающихся под роспись о
порядке проведения ЕГЭ, сроках, местах и порядке подачи заявлений на
прохождение ЕГЭ, о месте, сроках и порядке его проведения, об основаниях
для удаления с экзамена, изменениях или аннулирования результатов ЕГЭ, о
ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке
подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с
результатами ЕГЭ; педагогических работников, привлеченных для участи в
проведении экзамена о порядке, сроках проведения ЕГЭ, мерах
дисциплинарного и административного воздействия за нарушение правил
его проведения ( пункт 25 Порядка);

непринятие мер по закрытию и опечатыванию помещений,
прилегающих к аудиториям, где проводились экзамены (пункт 36 Порядка);

нахождение на экзамене лиц, не распределенных в данное ППЭ,
отсутствие сотрудников полиции, осуществляющих охрану правопорядка
(пункт 44 Порядка);

ненадлежащее исполнение организаторами своих обязанностей
(пункт 44 Порядка).
Кроме того, выявлены нарушения при перевозке детей, в том числе
нарушения технического состояния транспортных средств (статьи 16,18
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. «О безопасности дорожного
движения», Правил дорожного движения Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. № 1090, Правил организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденных постановлением правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177).
Отмечены факты размещения в сети «Интернет» информации о
возможном приобретении сертификатов (свидетельств) о сдаче ЕГЭ,
установлены мошеннические действия при сдаче экзаменов. По всем
выявленным нарушениям закона органами прокуратуры приняты меры по их
устранению.
В 2017 году должностными лицами Управления по надзору и контролю
в сфере образования Министерства осуществлялся контроль порядка
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проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзамена, расположенных на
территории Республики Коми.
В ходе посещения пунктов ППЭ предупреждены нарушения Порядка, а
именно п. 36 (необходимость опечатки помещений, прилегающих к
аудиториям), п 44. (осуществление организаторами своих обязанностей
ненадлежащим образом).
Обращаем Ваше внимание, что в 2018 году контроль за соблюдением
Порядка осуществляется в ходе проведения плановых проверок
образовательных организации (анализ информации, размещенной на сайтах
образовательных организаций в сети «Интернет», анализ документов и
материалов образовательной организации по вопросам проведения
государственной итоговой аттестации). Кроме того, будет продолжена
практика непосредственного присутствия должностных лиц Министерства в
пунктах проведения экзаменов, on-line наблюдение за ходом проведения
экзаменов.
Обращаем внимание руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей
образовательных
организаций
на
неукоснительное
исполнение
законодательства об образовании при проведении единого государственного
экзамена.
На основании вышеизложенного Министерство рекомендует органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования:
1.
проанализировать и довести информацию о практике
прокурорского надзора за соблюдением законодательства об образовании
при проведении единого государственного экзамена до руководителей
подведомственных образовательных организаций;
2.
принять необходимые меры по недопущению нарушений
Порядка подведомственными образовательными организациями;
3.
планомерно осуществлять меры по предупреждению нарушений
подведомственными образовательными организациями Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 г. № 1400.
Заместитель министра

Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна (8212) 246556
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