
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от ММ, №

г. Краснодар

Об утверждении Правил аккредитации представителей средств массовой
информации, освещающих проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся общеобразовательных организаций 
Краснодарского края, освоивших образовательные программы основного 

общего образования или среднего общего образования

На основании Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» (с последующими изменениями), в 
соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
но образовательным программам среднего общего образования» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Правила аккредитации представителей средств массовой 
информации, освещающих проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего общего образования (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Воробьёву.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.Ю. Синюгина



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования, 
науки и молодёжной политики 

Краснодарского края
от fU . L j, ZC 'f -) № -  с - j ______

ПРАВИЛА
аккредитации представителей средств массовой информации,

освещающих проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, 
освоивших образовательные программы основного общего образования

или среднего общего образования 

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют механизм аккредитации 

представителей средств массовой информации (далее - СМИ), освещающих 
проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций Краснодарского края, освоивших 
образовательные программы основного общего образования или среднего 
общего образования (далее - ГИА).

1.2. Аккредитация представителей СМИ, освещающих проведение ГИА, 
для посещения пунктов проведения экзамена (далее -  ППЭ) осуществляется в целях 
более полного информирования общественности о ходе проведения ГИА на 
территории Краснодарского края, обеспечения открытости процедуры проведения 
ГИА, повышения доверия общественности к процедуре ГИА.

2. Аккредитация представителей СМИ
2.1. Аккредитацию представителей СМИ, освещающих проведение ГИА, 

осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее — министерство).

2.2. Для прохождения аккредитации представитель СМИ лично при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, подаёт в министерство 
заявление (приложение № 1).

Заявление должно быть подписано руководителем СМИ и заверено печатью 
организации.

2.3. Прием заявлений на аккредитацию завершается не позднее чем за 
семь рабочих дней до даты проведения первого экзамена в период, указанный в 
заявлении на аккредитацию.
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2.4. Решение об аккредитации представителя СМИ принимается 
министерством не позднее чем за один рабочий день до установленной даты 
проведения первого экзамена в период, указанный в заявлении на 
аккредитацию.

2.5. Аккредитация подтверждается удостоверением представителя СМИ, 
освещающего проведение ГИА, выдаваемым министерством (приложение 
№ 2).

3. Взаимодействие со СМИ
3.1. Министерство:
3.1.1. Информирует представителей СМИ о необходимости прохождения 

процедуры аккредитации, о дате проведения экзаменов и месте нахождения
ппэ.

3.1.2. Проводит консультирование и инструктаж представителей СМИ по 
вопросам организации и проведения ГИА.

3.1.3. Оказывает представителям СМИ помощь в освещении вопросов 
организации, проведения и результатов ГИА.

4. Права и обязанности представителя СМИ
4.1. Представители СМИ имеют право:
- присутствовать в день проведения экзамена в ППЭ, имея при себе 

документ, удостоверяющий личность, и удостоверение представителя СМИ, 
освещающего проведение ГИА;

- находиться в аудиториях на одном или нескольких этапах подготовки и 
проведения экзамена до момента вскрытия обучающимися, выпускниками 
прошлых лет индивидуальных комплектов с экзаменационными материалами;

-  пользоваться технической аппаратурой, необходимой для проведения 
аудио-, видеозаписи, звукозаписи, необходимой для выполнения 
профессиональных обязанностей.

4.2. Представители СМИ обязаны:
-  пройти аккредитацию и получить удостоверение представителя СМИ, 

освещающего проведение ГИА;
-  пройти соответствующий инструктаж по порядку проведения ГИА;
-  соблюдать установленный порядок проведения ГИА, режим 

информационной безопасности, требования руководителя и организаторов в
ППЭ;

-  покинуть аудиторию до момента вскрытия обучающимися, 
выпускниками прошлых лет индивидуальных комплектов с экзаменационными 
материалами.

4.3. Представителям СМИ запрещается:
-  оказывать содействие или отвлекать участников ЕГЭ, задавать 

вопросы, делать замечания;
-  вмешиваться в действия сотрудников ППЭ, в ход подготовки и 

проведения ГИА;



-  препятствовать запланированному проведению экзамена;
-  отвлекать внимание обучающихся после входа в ППЭ.
-  интересоваться у сотрудников ППЭ, участников ГИА содержанием 

контрольных измерительных материалов;
-  присутствовать в ППЭ, в которых сдают экзамен их родственники;
-  иметь при себе и использовать мобильные телефоны, иные средства 

связи, электронно-вычислительную технику во время нахождения в ППЭ;
-  находиться в аудиториях после окончания установленного времени 

присутствия.
4.4. В случае нарушения установленных требований уполномоченный 

представитель государственной экзаменационной комиссии принимает 
решение об удалении представителей СМИ из ППЭ.

4.5. Представители СМИ несут ответственность за нарушение порядка 
проведения ГИА, установленного законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 
руководителя ГКУ КК ЦОКО И.Р. Карамов



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1
к Правилам аккредитации представителей 

средств массовой информации, 
освещающих проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Краснодарского края, освоивших 

образовательные программы основного 
общего образования или среднего общего 

образования

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

(должность, Ф.И.О. руководителя аккредитующего органа)
О Т __________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

(наименование СМИ, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аккредитовать меня в качестве представителя средств массовой 
информации, освещающих проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования или среднего общего образования, на территории

(указать наименование муниципального образования: город, район) 
в период с ______________________ п о ________________________2 0 __ года.

Я удостоверяю, что не имею личной заинтересованности в результатах 
конкретных участников ГИА на территории МО

Я ознакомлен(а) с Порядками проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 и от 26 декабря 2013 
года № 140).

Я ознакомлен(а), что п. 4. Статьи 19.30. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруш ениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
предусматривает за нарушение установленного законодательством 
Российской Федерации в области образования порядка проведения 
государственной итоговой аттестации наложение административного 
штрафа.

 / __________________________
(подпись представителя СМИ, (Ф.И.О.)

Подпись заявителя заверяю_____________________ /____________________
(подпись руководителя СМИ, (Ф.И.О.)

М.П.

Дата подачи заявления 201 года.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2
к Правилам аккредитации представителей 

средств массовой информации, 
освещающих проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Краснодарского края, освоивших 

образовательные программы основного 
общего образования или среднего общего 

образования

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е  №_
представителя средства массовой информации, 

освещающего проведение ГИА

Настоящее удостоверение выдано

в том, что он(а) является представителем средства массовой информации, 
аккредитованного освещать проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего общего образования, в пунктах проведения экзамена в 201__ году на
территории муниципального образования____________________________________ .

Дата выдачи «___ » ____________ 201 г.

должность лица, подпись ФИО
подписавшего удостоверение

М.П.

Удостоверение представителя СМИ действительно до 31 декабря календарног 
года, в котором оно было получено.

**Данное удостоверение действительно только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.


