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Главам администраций
муниципальных образования
Республики Крым

Руководителям органов управления
образованием муниципальных
районов и городских округов,
государственных образовательных
организаций
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым (далее –
Министерство) с целью формирования у участников образовательных отношений
позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов
обращает внимание на открытость и прозрачность проведения Государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования и основного общего образования (далее – ГИА), которые
обеспечиваются путем организации общественного наблюдения непосредственно в
пунктах проведения экзаменов или онлай-наблюдения.
ГИА проводится в соответствии с требованиями, установленными Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 (далее – Порядок ГИА-11) и
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 (далее – Порядок
ГИА-9).
Соблюдение требований Порядка ГИА-11 и Порядка ГИА-9 является
обязательным для всех участников экзаменов и лиц, привлекаемых к проведению
ГИА, и ставит всех участников в равные условия.
Лица, допустившие нарушения, удаляются с экзамена, по данному факту
лицами, ответственными за проведение ГИА в пункте проведения экзамена,
составляется акт об удалении участника и передается председателю

Государственной экзаменационной комиссии Республики Крым для рассмотрения
и принятия решения об аннулировании результатов.
Кроме того, на основании ч.4 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изменениями) в
отношении участника составляется протокол об административном
правонарушении за умышленное искажение результатов государственной итоговой
аттестации, а равно нарушение установленного законодательством об образовании
порядка проведения государственной итоговой аттестации, что 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.
Учитывая вышеизложенное, просим поручить руководителям
образовательных организаций организовать проведение классных часов и
родительских собраний на тему: «О мерах административной ответственности,
предусмотренных ч.4 ст.19.30 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за нарушение Порядка».
Также считаем необходимым возложить персональную ответственность на
руководителей образовательных организаций за ознакомление обучающихся 9-х и
11-х классов и их родителей (законных представителей) с прилагаемыми
памятками.
Приложение: на 2 л.
Первый заместитель министра
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Республики Крым.
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