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Об административной ответственности  

за нарушение Порядка проведения ГИА 

 

 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия в рамках 

информирования граждан и подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) сообщает следующее.  

Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (далее – Порядок ГИА) регламентирует права, 

обязанности и ограничения для участников ГИА и лиц, задействованных в 

проведении ГИА. 

Частью 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) предусмотрена 

административная ответственность за нарушение установленного 

законодательством об образовании порядка проведения ГИА.  

Указанное нарушение 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.  

Сотрудники Министерства образования и науки Республики Ингушетия в 

соответствии с  частью 90 статьи 28.3 КоАП РФ уполномочены составлять 
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протоколы об административных правонарушениях как в отношении 

совершеннолетних лиц, так и несовершеннолетних. 

Материалы дел об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетних в соответствии с частью 1 статьи 23.2 КоАП РФ 

рассматривают  районные и городские комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Материалы дел об административном правонарушении в отношении 

совершеннолетних направляются в мировые суды по месту совершения 

административного правонарушения.  

В 2022 году за период проведения ГИА к административной ответственности 

были привлечены 118 участников ЕГЭ, 2 организатора проведения ЕГЭ. На 47 

человек был наложен административный штраф в размере 3000 руб.  

Учитывая вышеизложенное, просим довести до сведения обучающихся, их  

родителей (законных представителей) и лиц, задействованных в проведении ГИА, 

что за любое допущенное нарушение Порядка ГИА, виновные лица будут 

привлечены к административной ответственности. 

Дополнительно для ознакомления направляем перечень нарушений, 

допущенных в 2022 году  участниками ГИА, привлеченными к административной 

ответственности за:  

- использование мобильных телефонов – 62 человека; 

- использование справочных материалов – 32 человека; 

- использование камеры – 4 человека; 

- использование наушника – 4 человека; 

- вынос КИМ из аудитории (записи на руке) – 5 человек; 

- выброс КИМ в сеть Интернет – 12 человек; 

- подмену личности – 1 человек. 

В целях предотвращения нарушений законодательства об образовании, 

рекомендуется перед началом проведения экзаменов еще раз ознакомить 

обучающихся, их  родителей (законных представителей) и лиц, задействованных в 

проведении ГИА, с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

 

 

 

И.о. министра                                                                                              А.М. Дудургов 
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