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профессиональных 
образовательных организаций 

Руководителю лицея 
инновационного образования при 
ФГБОУ ВПО «Вятский государст-
венный университет» 

Руководителю частной 
общеобразовательной 
организации образовательного 
фонда «Классическая гимназия 
«Престиж» 

О приеме заявлений 
об участии в ГИА 

Направляем для использования в работе письмо Рособрнадзора 
от 02.02.2015 № 02-24 и просим: 

довести его до сведения участников образовательных отношений обра-
зовательных организаций; 

обеспечить проведение в образовательных организациях разъяснитель-
ной работы по информированию граждан о сроках проведения ЕГЭ. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Глава департамента 
образования Кировской области - А.М. Чурин 

Ступникова Татьяна Анатольевна 
64-66-50 



ПИ П и н « ж ,ИНЯ И Н-\УК'П 
1ЧЩ ИИГМЫ с Ь РШШ! Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие 
государственное управление в 
сфере образования 

Фе юра.! ьн ая служба 
но '..надзору в сфере 

образования и науки. 
,(РосоОр надзор) 

Регионал ьн ые центры 
обработки информации 
субъектов Российской 
Федерации 

: На ЛЬ 

В связи с тем, что приказ Минобрнауки России от 16 января 2015 г. № 9 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации но образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1400» (далее - Приказ об изменениях в Порядок), проходит 

•процедуру регистрации в Минюсте России и вступит в законную силу после 

1 февраля 2015 года, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

сообщает, что в случае необходимости прием заявлений об участии в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - ГИА) в 2015 году может осуществляться до 1 марта без 

соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии субъекта 

. Российской Федерации. Одновременно должны быть внесены соответствующие 

сведения в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

Рособрнадзор считает целесообразным проведение дополнительной 

разъяснительной работы по информированию граждан о том, что в 2015 году 
-РПЛРТАМЕНТ 

"ОЗАИИЯ 
: ОРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



проведение единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в июле не 

предусмотрено, в связи с чем выпускникам прошлых лет, обучающимся 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, желающим сдавать ЕГЭ, предлагается сделать это в 

досрочный период (март-апрель) или в основной период (май-июнь) 2015 года в 

соответствии с расписанием экзаменов. Органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, рекомендуется принимать заявления на участие в ЕГЭ от указанных 

категорий граждан в срок до 1 марта 2015 года. 

Заместитель руководителя 4 А.А. Музаев 

Лминат Усмановиа Асаева 
8 (495) 608-74-94 


