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ПPика:]ыва lo:

Утseрдить пРплаmемьlе измеEевш| кoтoPыe впoсятся в lloPядox пpoведelrш
гоcyдaроъeняoй !тoгoвoй аmстaщiи по O6рfuUlaтеiъньIN1 пpoгрatlNla\l сpедвего
oбщегo oбрaзoваEия. yтверi(ден!ъй пptlказoм Министеpствa oбpазoвания и нayкл
Poсcийскoй Федеpaции oт 26 дeкaбря 20]3 г' ,vll 1400 (зaPегисrPиPoвaн
Мияиcтеpствoм юстицил Poссиtjскoй Фeдrрaции J фeврaпя 2014 г 'pеIrrот!ациoввый ,Ys зl205)' с измeлфияУи' вIl(
oбpaзoвalrш и паyки Poсси!]ской'.,",",;"::",:'';::::"];.у":T3;;
tзaрегистриpoвa! 4иниф!рсtвoii юстиции Россиi
рrгисrpационный Ns 32021), oг ,, ,,"" ,.'"noo..^"o*и 

l8aпреш20]4г,.

М{н!стфстфм юстици! P.**.n .***"],], :-l;';: ::ffi:;",#},ц ]2з8l), oт 5 аыyстa 20]4 г N! 92з Gарегисr!пPoвaв Мил!стePcтвoм loФицииPoссийской Феде!aции l5 авryста 2014 г
oт ]6 янваpя 20t5 г, л.э 9 .apегистрщoвaв ';"Ё:;::"ffi" Ж:::}Фeдсpаци! з0 яявapя 2015 .'' рcгистpaциoяfiьIй Л! з5794)' от 7 июля 20]5 г' Ns 69з(зaPeг!стp'poвaп м'пистeрствoм юсrиция Poсo!
регисr!адиoпный N, зsl25)' oт,. "",.,",;;":Т:H;"#;;]:
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nopядoк пpoвеД.Пяя lU(yospсlвсннox итoloвoйlпеФ.дяП пo oбр'ФвательПьtм пpoгD!мм9м с|л *p*"*'i',iр"*"l"" ;;;;;i:;lff ;;l:H:ll;".;:,".fi ъitlx1Т"Т.vrдеpаuии or  26 oеNдnpя 20|J  l . ,тP l l00



М'gяст€рс.тЕoм юспrц{ti Poосийскoй ФeдЕPaций

Peпrстpщионяь'й ]ф 40167)' от 24 мaуm 20116 t.

l8 дeкабpя 2015
]ф ]06 (заpепсгpspo!

Мив!gг€r'ствоl,t юgпtlurП Poссnйскoй Фeдеpaщи 2l апPсля 20!
PeгflстpaциoBвый 'lф 41896) и oт 2з aвгy@ 2016 г. I! l09l (зaргисгpЦ
Mин'стеP6-г!oi{ юстицЙи Poссийc{of, ФедеPaции 7 сфтябp' 2ol
Peгистpaцroшыt JФ 4з594).

Минисгp



ЛpилoxеЦие

yTBЕPxдЕнЬl
рикaoM MинистеPствa 06psoвания

и !аyки Pоссийскoй ФeдePdц!и.,
Ф< LD,|xt|  ' . |  2o|7 Г,I\ь l

изN'lЕHЕIlLUl'
кo lоpые 3нфq|ся в Пoрчдoк п.oведeни9 lос)  дарс,  всн ,о l  и гoroвoй д|1еrsции

пo ooра)oва|е |qнь|v,pогPаммам lPejнР,o oо, , ,сгo oбрdoванyяj
yr  вepжкнiый лpи|а,ом N, i ,нис|еoствs oбpsoвJниq i  на)  Ьи

PoссийскoЙ Фeлеoa!ии oг 2o Jекdбря 20 |]  , ,  ф l400

l 'впyнктe9,1:

в а6заце вoсьмoм cлoво <срoкиD зaменllть cловoм rcРob;
в а6заце пятвадцaтoN{ словa (в тк}щeN{ гoдy) заNieнить сЛoвами <в Tекyщем

2' B а6зaцaх втoрoм и пятoм пyвгв l l пoсЛc слoв (дo l февpмя) допo,вить

3, пyякт l] дoЛoлнить в6зaцем слeдyющеI! lUдеP'@!ия:
<oлpeдeляет дoлoлвительньtй сpoк лрoвeдеяия

(излoхения) на ocнoвапии oбPащeния oрlанoв исloЛ!ительsoи влaст! сyбъеmoв
Pоссийскoй Фeдеpaции' oсyщеФвллoщих гoсудaPствеяяоc yпрaвлепие в cфepе
обрaзoвaния, в слyчaе яевoзмoжнocти лровeдения в ycтанoвJlеяяьlе сpоки пФгoвoго
сoЧивeния (излoxeяия) на тeрPитoриях сy6ъсюos Pоссийскoй Ф€дeрации
по oбъeктивllьrм пPnчинам.).

4, B пyяпе 25:

aбзaц втoрoй (' и oсyцеФвл'loт кo}rтрoль за yчaстием
свoиx ра6отни110в в лPoвeдени! ГllА>;

дoлoлвпть fioвым абзацеlll третьим слeдyющеl0 сoдepxДия|
(пoд рoспйсь ияфoPм,lP1ът Pa6отнllкoв! I]pивnекaeмъIх к пpоведению ГИA'

срoках, месTaх n лoрядке пpoведеяr,{я гиА, в тoм чисnе o веденl{и в гIпЭ
аyдитоpияx видeoзаписи' oб oсновaни'х для yдt0€flия из ППэ. o пpимеgеяии меP



в фlroшеяии лиц.

yстaяoвленвь]й лopядок

иilые cрoки пPoвeдения ЕГЭ

пPичЙн (бoлезни [qи !яьIх

соoт8етсTвyloщелo рeшеяия

дисциплинарЦoгo и ад'lипистpпгивнoгo

приelеkаемь'х к пpоведенЛю Гlj-A и

! qствePтьIй считдть aбзaцatr!и

5. Пyнп 29 лзлoжить в следуIоцсй редaкци!,
(29' Дп' обучающихся гиА лo их )кejrялю мохст прoвoдиться дo.Poчнoj

нo ве рaвee l маPтa| в фopмaх' 'стaнав!ивaeмыx лaстo'щиNt ПoрядкоУ,

Дпя вьlпусквикoв !рoцльlх лет Егэ прoвUдиlся дoсPoчяoj нo

l марта, и (или) в дoпoляиtельньlе оPоки лрoвeдеям Егэ в
ycтаяавливaeмьв настoяЦЙм I]oрядкoм.

yчacт!е в 5кзауeнах выпyскниюв прoшъIx Лст в

дoпyскamс' толькo пPи вФичии y вих увацитeльgьlх
обстoятфьств' лoдтвeр)кдeяньIх докуt{евтмьнo) и
l.Эк,).

6, B aбзaцe псPloМ пyвкта ]] слoвa (в rcкyЦеM гoдy'
(в текущeм уqебsoУ гoдy'.

7, B aбзaцeдесятoм пyнma 40 Оlовo (ЕГэD зaNleнЛть слoвоМ iГLlA'.
8. втoPoe пРедлoхe!иe aбзаlrа чeтвePтoгo пyЦктa 5l пзлox!тL в cлeдyющeй

dleиспoлЬзoваяньlс и иcп l]Цe матеpишьI xРаlятся
до l ьlаРта гoдa' сieдyющсгo за гoдoNt пРoleдеяия

чеРнoвик! в тeчеяие Mесяца пoслe !Poвeденияэкtамевa'''

9, Bтoрoе лредЛо)кeнлe лyllюа 58 излоfrить в следyющeй peдакци!:
(экзаltенaциoнньte laтеримьI \PaПятся в loмещe]lилj Йсключаюце! дoстyп

к lЛм пocтоpoя']их f,иц п пo]во'шюцем oбеспечить сoхPан|loсть укsaяньIх
!laтePишo8' до l уaPтд года| cieд}фщсго за гoдo\l пPoвeде!ия экзaмеяa,
и пo истечeнии yкaaяяoгo сpoкa }llиФoxlloтсл лиuoм. упOnяомочеltrIым оpганoм
испo]rllитeльнoй влaстIr сyбъеmа POcс'йской Федepации. oсyществляющим
гoсудаpcтвеянoе yпpавjепle в сфеPe oбрaзoвaвля' МидoN Pоcсии' yчрeдителем,)'



7 <fu пytlкта 60 пoслe сnoв (l a тaюкe пPoвФкy> дoпoд
нgЛьнyю пФекP€сгнyю пpo!Фx)л'.

йзДr Еopoй влoжяъ в qедyющей Pеддкции:
Фpmнпзaцпo меxpегиoвaпнoй пepекpeстнoй првеpки' псPепpов(*

и мrжpeгяoяаJlьЕоЙ пеpекpестяoй лPoвФкir в Pai{кgх paФмoтpенtrя ап

в aбзaцe шссIoм пoсле олoв <(мoЩeгиoяaлъt|Д пrP€кpeсгяaя пPoв
дoпoляитъ сJloвlr,ш <' мgкpег'olrалыlая п€реtФrотна' пPoleр(a в
раcсмorpешя апeлляЦии o !есоглaqr! с вьrстaвленнши баллsмlr>.

12. B гIyEсте 72 слoвo <Gгэ) замФ0rтъ слoвoм <I!IЬ.


