
   

 

  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 16 декабря 2019 г. N 02-51-351/10-3669 
 

Управление организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее - 

Управление) рассмотрело письмо от 05.12.2019 N 01-49/02-10943/19 по вопросу организации 

питания при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования (далее - ГИА) и сообщает. 

В соответствии с пунктами 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018, регистрационный N 52953) (далее - Порядок ГИА-9), и 31 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

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

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный N 52952) (далее - Порядок 

ГИА-11), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), обеспечивают проведение ГИА, в 

том числе обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка. 

Согласно пунктам 55 Порядка ГИА-9 и 64 Порядка ГИА-11 во время экзамена на рабочем 

столе участника экзамена помимо экзаменационных материалов могут находиться в том числе 

лекарства и питание (при необходимости). 

Таким образом, участник экзамена может взять с собой на экзамен питание (при 

необходимости). Это может быть, например, негазированная вода, питьевой йогурт, плитка 

шоколада и др. 

Пунктами 44 Порядка ГИА-9 и 53 Порядка ГИА-11 определено, что во время проведения 

экзаменов питание может быть организовано только для участников экзаменов с ограниченными 

возможностями здоровья, участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов. Организация 

питания в ППЭ для лиц, привлекаемых к проведению экзаменов, Порядком ГИА-9 и Порядком 

ГИА-11 не предусмотрена. 

В то же время Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-11 лицам, привлекаемым к проведению 

экзаменов, не запрещено проносить с собой питание (воду, питьевой йогурт, плитка шоколада, 

легкие закуски и др.). 

Пунктом 47 Порядка ГИА-9 и пунктом 56 Порядка ГИА-11 установлено, что помещения, не 

использующиеся для проведения экзамена, в день проведения экзамена должны быть заперты и 

опечатаны. 



Таким образом, использование помещений, не использующихся для проведения экзамена, в 

пункте проведения экзаменов в других целях запрещено. 

В методических рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, рекомендуемых к использованию при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2020 году, указано, что ОИВ самостоятельно определяет порядок организации питания и 

перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий во время 

проведения экзамена. 

В случае организации экзаменов для участников экзаменов с ограниченными возможностями 

здоровья, участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов в отдельных аудиториях 

Управление полагает допустимым и целесообразным организовать питание указанных участников 

экзаменов непосредственно в аудитории, в которой они сдают экзамен. 

 

Начальник Управления 

И.К.КРУГЛИНСКИЙ 

 

 
 


