
Приложение №2 к приказу  

Департамента образования  

и науки Приморского края  

от __________ №____ 

 

 
 Приложение к Акту об удалении участника ГИА 

о

т 
__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__ 

  .   .     
 число  месяц  год 

 
наименование пункта проведения ГИА 

 
адрес пункта проведения ГИА 

 

 

    

Время  составления Акта об удалении    
 

 

 

часы  минуты наименование предмета 

Уведомление о дате, времени и месте рассмотрения материалов  

об административном правонарушении 

 

 В связи с допущенным нарушением установленного порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации, в отношении Вас будет рассмотрен вопрос о 

возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 

4 статьи 19.30. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее – КоАП РФ,  текст документа 

размещен на Официальном интернет-портале правовой информации по адресу: 

http://www.pravo.gov.ru). 

 Дата, время и место рассмотрения материалов об административном 

правонарушении: «____»_________ 2019 года*  11 часов  00 минут, по адресу: 

г.Владивосток, Океанский проспект, д.119, каб. 4. 

 В случае неявки в указанную дату и время, материалы об административном 

правонарушении будут рассмотрены в Ваше отсутствие в соответствии с 

требованиями пункта 4.1. статьи 28.2. КоАП РФ. 

С уведомлением ознакомлен(а), копию получил(а): 
 

фамилия, имя, отчество 

 

паспорт:                

 серия  номер кем выдан дата выдачи 

 
Дата рождения              

 число  месяц  год           место рождения 
 

   
адрес проживания (регистрации)  контактный телефон (законного 

представителя если несовершеннолетний) 

 

От подписания уведомления отказался(ась):  

 
________________  /     ____________________________                        ________________________  

        дата                               подпись члена ГЭК                                          расшифровка подписи 

_______________________ 
* дата рассмотрения определяется в зависимости от даты проведения экзамена, с которого 

удален участник в соответствии с графиком 



График рассмотрения материалов об административном правонарушении 

 

 

 

 

_________________  /___________________________/   

    дата               подпись участника ГИА 
 

Дата экзамена  
Предмет Дата 

рассмотрения*  
Дата экзамена  

Предмет Дата 

рассмотрения*  

 ЕГЭ 

 

ОГЭ 

27 мая География, литература 30 мая 24 мая Иностранные языки 28 мая 

29 мая Математика (базовый и 

профильный уровни) 
4 июня 

25 мая  Иностранные языки 28 мая 

31 мая История, химия 4 июня 28 мая  Русский язык 4 июня 

3 июня Русский язык 6 июня 30 мая Обществознание  4 июня 

5 июня  Иностранные языки 

(письменно), физика 11 июня 

4 июня Обществознание, 

информатика и ИКТ, 

география, химия 

6 июня 

7 июня  Иностранные языки (устно) 11 июня 6 июня Математика 11 июня 

8 июня  Иностранные языки (устно) 

11 июня 

11 июня Литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

биология 

14 июня 

10 июня  Обществознание 
14 июня 

14 июня История, физика, 

география 
19 июня 

13 июня Биология, информатика и 

ИКТ 
14 июня 

25 июня Русский язык 
2 июля 

17 июня  География, литература 

19 июня 

26 июня Обществознание, 

физика, информатика 

и ИКТ, биология 

2 июля 

18 июня История, физика 21 июня 27 июня Математика 2 июля 

20 июня Биология, информатика и 

ИКТ, химия 
21 июня 

28 июня География, история, 

химия, литература 
2 июля 

24 июня  Математика (базовый и 

профильный уровни)  
25 июня 

29 июня Иностранные языки 
2 июня 

26 июня Русский язык 
2 июля 

1 июля  Резерв по всем 

предметам 
2 июля 

27 июня Иностранные языки (устно) 
2 июля 

2 июля Резерв по всем 

предметам 
2 июля 

28 июня Обществознание, 

иностранные языки 

(письменно) 

2 июля 

3 сентября  Русский язык 

5 сентября 

1 июля Резерв по всем предметам 2 июля 6 сентября Математика 9 сентября 

3 сентября Русский язык 
5 сентября 

9 сентября История, биология, 

физика, география 
12 сентября 

6 сентября Математика (базовый 

уровень) 9 сентября 

11 сентября Обществознание, 

химия, информатика 

и ИКТ, литература 

12 сентября 

20 сентября Математика (базовый 

уровень), русский язык 24 сентября 

13 сентября 

-21 сентября 

 

Резервные дни 

24 сентября 


