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Федеральная служба но надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) информирует вас о том. что приказ о внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 ,\1> 1400 (зарегистрирован Минюстом России 

U3.02.2014. регистрационный №  31205) (с учетом последующих изменений) 

(далее - Изменения в 11орядок). а также проект приказа Минобрнауки России 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного жзамена по каждом) учебном) предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году» (далее 

нроск'1 Расписания), размещены на сайте regulaiion.gov.та в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения. В 

соответствии с Изменениями в Порядок и проектом Расписания предусмотрено 

проведение единою государственного жзамена (далее ЕГО ) 14 февраля 2015 

года по двум учебным предметам: «Русский язык» и «География». Сдать НГЭ по 

этим предметам смогут следующие категории лиц: 

выпускники прошлых лет;



лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в 

образовательной организации:

обучающиеся образовательных организаций. расположенных за 

пределами территории Российской Федерации;

обучающиеся X I (X I I )  классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения - Р Г )  по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее.

Для участия в 1-1 в указанный срок обучающиеся подают заявление в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой они 

осваивали образовательные программы среднего общего образования; 

обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе среднего общего образования. - в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность но имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднею общего образования; выпускники прошлых 

лет и обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, - и места регистрации, определенные 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. Заявление 

подается в срок до I декабря 2014 года.
Одновременно с >тим информируем, что органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление 

в сфере образования, должны внеси: сведения в региональную информационную 

систему в соответствии с Планом-графиком внесения сведений в федеральную и 

региональные информационные системы, утвержденным директором Ф ГЬ У  

«Федералыi ый i leirrp t c c t i iрования».



К досрочной сдаче государственной итоговой аттестации но

которая в соответствии с проектом Расписания будет проходить в период с 

23 марта 2015 года по 24 апреля 2015 года, допускаются: 

выпускники прошлых лет:

лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в 

образователыюй организации;

обучающиеся образовательных организаций. расположенных за 

11ределамI\ геррт ори11 Росси некой Федераi щи;

обучающиеся X I (X I I )  классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения (для участия в 1Т0 по учебным предметам, 

освоение которых завершилось ранее);

выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в 

том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план пли индивидуальны!! ч-чебпый план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удои; I от во pm  с.; п.ных).

Заявление об участии в ГИД в указанный период подается в срок до I 
февраля 2015 гида.

К участию в ГИ А  в основной период, который будет длиться с 25 мая 2015 

года по 26 июня 2015 года, допускаются все перечисленные выше категории лип. 

Заявление об участии в ГИД в основной период сдачи экзаменов необходимо 

подать также в срок до I февраля 2015 гола.

образовательным программам среднего оошего ооразовапия (далее I ИД).
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