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НАРУШЕНИЯ НА ЕГЭ 

За нарушение установленного законодательство РФ в обла-

сти образования, Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ,  кодексом 

РФ «Об административных нарушениях» предусмотрены 

административная  ответственность граждан и должност-

ных лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, а  также формы 

административного наказания, административные штрафы 

для граждан  и должностных лиц, дисквалификация для 

должностных лиц (п.4, ст.19.30 Кодекса  РФ «Об админи-

стративных правонарушениях»). 

Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

45. Лица, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для этого органи-

заторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдате-

ли приглашают членов ГЭК, которые составляют акт об 

удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанав-

ливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

Административные штрафы: 

на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.; 

на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.; 

на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб. 

За нарушение порядка проведения ЕГЭ: 

 

удаление участника ЕГЭ из аудитории; 

аннулирование результатов; 

штраф. 

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие правила, бы-

ли удалены с экзаменов без права пересдачи в текущем 

году. 

Расписание ЕГЭ в 2015 году 

Дата эк-

замена 
Экзамен 

Дата 

офици-

альной 

публика-

ции ре-

зультато

в в Там-

бовской 

области 

Срок пода-

чи апелля-

ции о не-

согласии с 

выставлен-

ними бал-

лами 

  
Основной этап 

 

  

25.05.2015 
геграфия, литера-

тура 

03.06. 

2015 

04.06.2015; 

05.06.2015 

28.05.2015 русский язык 
08.06. 

2015 

09.06.2015; 

10.06.2015 

01.06.2015 
математика базо-

вого уровня 

09.06. 

2015 

10.06.2015; 

11.06.2015 

04.06.2015 
математика про-

фильного уровня 

13.06. 

2015 

15.06.2015; 

16.06.2015 

08.06.2015 
обществознание, 

химия 

17.06. 

2015 

18.06.2015; 

19.06.2015 

11.06.2015 

 иностранные язы-

ки 

 (кроме раздела 

говорение), физика 

20.06. 

2015 

22.06.2015; 

23.06.2015 

15.06.2015 

информатика и 

ИКТ, биология, 

история 

24.06. 

2015 

25.06.2015; 

26.06.2015 

17.06.2015 

 иностранные язы-

ки ( раздел говоре-

ние) 

26.06. 

2015 

29.06.2015; 

30.06.2015 


