
Приложение к письму министерства 

образования Нижегородской области                    

от 26.05.2017 № 316-01-100-2126/17-0-0 

 

ПАМЯТКА 

для представителей средств массовой информации (далее – СМИ)  

в рамках взаимодействия в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования   

2017 года 

 

В соответствии с пунктами 39, 40 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 №1400,: 

В день проведения экзамена по желанию в пунктах проведения экзаменов 

(далее – ППЭ) присутствуют представители средств массовой информации. 

Представители средств массовой информации присутствуют в аудиториях 

для проведения экзамена только до момента вскрытия обучающимися, 

выпускниками прошлых лет индивидуальных комплектов с экзаменационными 

материалами. 

В ППЭ выделяются помещения для представителей средств массовой 

информации, общественных наблюдателей и иных лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ в день экзамена. 

  

Для согласования присутствия представителей СМИ в ППЭ: 

1. Не позднее 12:00 часов рабочего дня, предшествующего дню 

проведения экзамена, ответственное лицо от  СМИ направляет в адрес: 

- Пресс-службы Правительства Нижегородской области на адрес 

электронной почты: pressno@mail.ru 

- министерства образования Нижегородской области на адреса 

электронной почты: i.a.kizilova@obr.kreml.nnov.ru; san0509@yandex.ru. 

- учредителя школы, на базе которой открыт ППЭ (управление 

(департамент) образования администрации муниципального района / городского 

округа Нижегородской области) на официальный адрес электронной почты 

управления (департамента) 

 

следующую информацию: 

 

А) Тема письма: "Согласование присутствия представителей СМИ 

(наименование) в ППЭ №…" 

mailto:i.a.kizilova@obr.kreml.nnov.ru


 

Б) Информация о представителях СМИ, которые будут присутствовать в 

ППЭ 

Таблица 1. 

Дата 

проведения 

экзамена 

№

 п/п 

Фамилия имя 

отчество (полностью) 

Должность 

(полностью) 

Конта

ктный 

телефон 

     

     

 

В) Контактные данные ответственного лица, направившего информацию 

(ФИО полностью, должность полностью, контактный телефон). 

 

2. За день до проведения экзамена ответственное лицо от СМИ получает 

согласование от учредителя школы, на базе которой открыт ППЭ (управление 

(департамент) образования администрации муниципального района / городского 

округа Нижегородской области). 

 

3.В день проведения экзамена представители СМИ, указанные в таблице 

1, прибывают в ППЭ в период с 08:45 до 09:15ч. 

При себе в обязательном порядке иметь: 

- паспорт; 

- удостоверение представителя СМИ (данный документ является 

документом, подтверждающим аккредитацию СМИ). 

 

Вышеуказанные документы на входе в ППЭ предъявляются руководителю 

ППЭ либо должностному лицу, назначенному руководителем ППЭ для проверки 

документов.  

 

При отсутствии вышеуказанных документов представители СМИ                       

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ в ППЭ. 

 

Проведение ЕГЭ  является мероприятием государственного уровня. В этой 

связи представителям СМИ, работающим в ППЭ, необходимо придерживаться 

делового дресс-кода. 

 

4. В ППЭ запрещено пользоваться средствами мобильной связи, 

электронными устройствами с выходом в Интернет, проносить справочную и 

иную литературу. 



В этой связи личные вещи представители СМИ сдают в специально 

отведенное помещение для хранение личных вещей до входа в ППЭ. 

________ 

 


