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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования

от

Уважаемые руководители!
Министерство образования и науки области напоминает, что
в соответствии с п. 25 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 № 1400, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, под роспись информируют обучающихся и их родителей
(законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах
и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ,
о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об
основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте
ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных
обучающимся, выпускником прошлых лет.
Вместе с тем согласно п. 5.4. плана-графика подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Амурской области
в 2015 году, утвержденного приказом министерства образования и науки
области от 16.09.2014 № 1432, необходимо обеспечить информирование
участников ГИА и их родителей (законных представителей) через сайты
образовательных организаций и информационные стенды.
Для участия в ГИА в досрочный (март - апрель) и основной (май июнь) периоды обучающиеся, выпускники прошлых лет подают заявление
в срок до 1 февраля 2015 года. Обращаем внимание, что в 2015 году
проведение ГИА в июле не предусмотрено.
Заявление с указанием выбранных обучающимся учебных предметов,
формы ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) подается в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивает

образовательные программы среднего общего образования, а для
выпускников прошлых лет - в органы, осуществляющие управление в сфере
образования муниципального района (городского округа), на территории
которого проживают.
Изменение (дополнение) выбранного учебного предмета (перечня
учебных предметов) допускается только при наличии уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).

Заместитель министра

О.В.Варсанова
'22 65 28

Л.А.Закирова

