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Во время рассадки в аудитории:
в сопровождении организатора пройти в аудиторию, взяв с собой только ручку и
разрешенные для использования на экзамене по предмету дополнительное
оборудование, оставив лишние вещи в аудитории в специально выделенном для
этого месте. Разрешается пользоваться только на экзамене по математике –
линейкой, карандашом, транспортиром.
Занять место, указанное организатором.
Меняться местами без мотивированного указания организатора запрещено. В случае
несоответствия принесенного экзаменующимся оборудования требованиям
организатор имеет право не выдавать это оборудование, а возвратить его только
после завершения экзамена.

При раздаче экзаменационных материалов:
внимательно прослушать инструктаж, проводимый организатором в аудитории (как
проставлять кодировку, сколько продолжается экзамен, где и когда можно
ознакомиться с результатами экзамена и т.п.), получить от организатора черновики.
В случаях обнаружения в экзаменационной работе полиграфических дефектов
учащийся должны незамедлительно сообщить об этом организатору, который
обязан заменить работу.
После проведения кодировки работ объявляется о начале экзамена.
Время начала и окончания экзамена фиксируется на доске.
Во время экзамена:
учащиеся могут выходить из аудитории по уважительной причине (в медицинскую
комнату), предварительно сдав экзаменационную работу организатору по аудитории.

Иметь и использовать на экзамене запрещено, в том числе:
- мобильные телефоны или иные средства связи
-любые электронно-вычислительные устройства и справочные материалы и
устройства, кроме разрешенных в качестве дополнительных устройств и материалов,
используемых по отдельным предметам.

Также запрещаются:
- разговоры
- вставания с мест
- пересаживания
- обмен любыми материалами и предметами
- хождение по учреждению во время экзамена.
При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организатор совместно с
председателем экзаменационной комиссии вправе удалить учащегося с экзамена с
внесением записи в протокол проведения экзамена в аудитории с указанием
причины удаления. Экзаменационная работа такого учащегося направляется на



проверку вместе с экзаменационными работами остальных учащихся данной
аудитории.

По окончании экзамена:
- сдать экзаменационную работу
- по указанию организаторов покинуть аудиторию.
Учащиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут
сдать ее организатору, не дожидаясь, времени окончания экзамена.
Если учащийся по объективным причинам не может завершить выполнение
экзаменационной работы, он может досрочно удалиться с экзамена.


