
ЕГЭ - Нормативные документы (11 класс) 

 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 февраля 2015г. №45 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 февраля 2015г. №44 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году" 

 Приказ Миообрнауки от 16 января 2015г. №10 "О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 января 2015г. №9 "О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013г. №1400" 

 Письмо Рособрнадзора от 02.02.2015 №02-24 «Об изменении срока приема заявлений 

для участия в ГИА в 2015 году» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 мая 2014г. №552 "О внесении 

изменений в Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013г. №491" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014г. №839 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2015/16 учебный год" 

 Распоряжение Рособрнадзора от 4 сентября 2014г. №1701-10 "Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) 

 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования" 

 Письмо Рособрнадзора от 13.11.2014 №02-718 "О сроках подачи заявлений на сдачу 

ЕГЭ в 2015 году"  
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 Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 №02-674 "Документы по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения)" 

 Письмо Рособрнадзора от 01.10.2014 №02-651 "Документы по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения)" 

 Письмо Рособрнадзора от 16.09.2014 №02-624 "О процедуре проведения ЕГЭ в 2015 

году" 

 Письмо Рособрнадзора от 05.03.2014 №02-92 "О выдачи дубликатов свидетельств о 

результатах ЕГЭ" 

 Письмо Рособрнадзора №10-651 от 29.08.2014г. "ЕГЭ 2015. Новая форма бланка ответов 

№1" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.06.2014г. 

№10-316 по вопросу участия в едином государственном экзамене выпускников прошлых 

лет 

 Методические материалы по общественным наблюдателям, ОВЗ, конфликтной 

комиссии 

 Письмо Рособрнадзор от 17.02.2014г. №02-68 "О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

 Письмо №ДЛ-345/17 от 20 ноября 2013г. Министерство образования и науки РФ "О 

действии результатов единого государственного экзамена" 

 Постановление Правительства РФ №755 от 31 августа 2013г. "О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования" 

 Приказ №491 от 28 июня 2013г. Министерство образования и науки РФ "Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиад школьников" 
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