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ИНСТРУКЦИЯ 
для организатора вне аудитории - дежурного по этажам в пункте 

проведения основного государственного экзамена 

В качестве организаторов вне аудитории пункта проведения экзамена (далее -
ППЭ) привлекаются лица, прошедшие соответствующую подготовку и 
удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к работникам ППЭ. 

При проведении основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по 
учебному предмету в состав организаторов не входят специалисты по этому учебному 
предмету. Не допускается привлекать в качестве организаторов ППЭ педагогических 
работников, являющихся учителями обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ. 

В обязанности организатора вне аудитории входит: 
1. Пройти заблаговременно инструктаж у руководителя ППЭ по порядку и 

процедуре проведения ОГЭ под роспись в специальной ведомости. 
2. Не позднее чем за 1,5 часа до начала экзамена явиться в ППЭ и 

зарегистрироваться у руководителя ППЭ. 
3. Получить у руководителя ППЭ информацию о назначении организаторов и 

распределении на места дежурства. 
4. За час до начала экзамена пройти на свое место дежурства и приступить к 

выполнению своих обязанностей. 
5. Обеспечить организацию входа участников ОГЭ в ППЭ, при этом 

осуществлять проверку документов, удостоверяющих личность, наличие участника в 
списках распределения в данный ППЭ, наличие у участников ОГЭ средств связи и 
иных запрещенных средств и материалов. 

6. Указывать участникам ОГЭ на необходимость оставить иные вещи (в 
специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей. 

7. Помогать участникам ОГЭ ориентироваться в помещениях ППЭ, указывать 
местонахождение нужной аудитории, а также осуществлять контроль за 
перемещением по ППЭ лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день проведения 
экзамена. 

8. Следить за соблюдением тишины и порядка в ППЭ; 
9. Сопровождать участников ОГЭ при выходе из аудитории во время экзамена. 
10. В случае, если в аудитории находится не более 2-х (двух) организаторов, но 

при этом 1 (один) из них должен покинуть аудиторию по уважительной причине, 
заменить вышедшего из аудитории организатора. 

11. Контролировать организованный выход из ППЭ участников ОГЭ, 
завершивших экзамен. 

12. Не допускать во время экзамена нахождение на территории ППЭ 
посторонних лиц. 

13. Выполнять все указания руководителя ППЭ и уполномоченных 
представителей государственной экзаменационной комиссии Курганской области, 
оказывая содействие в решении ситуаций, не предусмотренных настоящей 
инструкцией. 

14. Организаторы вне аудитории покидают ППЭ после завершения экзамена по 
разрешению руководителя ППЭ. 



Организатору вне аудитории во время проведения экзамена в ППЭ 
запрещается: 

- иметь при себе средства связи; 
- оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 


