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Главе администраг 
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Гарнецу В.Н.

Б. Сампсониевский пр., д. 86, 
Санкт-Петербург

Уважаемый Валерий Николаевич!

Направляю Вам информацию для опубликования на сайте и в печатных 
изданиях СМИ администрации района.

Приложение: на одном листе.

Прокурор района 
старший советник юстиции Д.Г. Бурдов

Е.А. Михайлова т.8-911-965-86-06

АС 016060

001764460726



Ш ФОРМАЦИЯ 
для размещения в СМИ

«Прокуратура разъясняет»

«Кто может пользоваться телефоном на экзаменах»

Вопрос: Кто может пользоваться сотовым телефоном при проведении 
итоговых экзаменов?

В соответствии с разъяснениями Рособрнадзора от 24.03.2016 № 02-133 
«О наличии и использовании средств связи в пункте проведения экзаменов» 
в день проведения экзамена в здании, где будет проводиться государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 
образования (далее ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) вправе 
иметь при себе средства связи следующая категория лиц:

- руководитель пункта проведения экзаменов (далее ГШЭ);
- члены государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ (далее -  
ГЭК) при проведении ГИА-11;
- уполномоченные представители ГЭК при проведении ГИА-9;
- руководитель организации, в помещениях которой организован пункт 
проведения экзаменов, или уполномоченное им лицо;
- сотрудники полиции;
- представители средств массовой информации;
- общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке;
- должностные лица Рособрнадзора и органа исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере образования.

Перечисленные выше лица имеют право использовать средства связи 
только в Штабе ППЭ и только в связи со служебной необходимостью.

Запрещается иметь при себе средства связи следующим лицам:
а) обучающимся, выпускникам прошлых лет;
б) организаторам в аудитории и вне аудитории 11113;
в) ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
г) техническим специалистам;
д) медицинским работникам;
е) специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 
работ при проведении ГИА-9.


