
Д Е П А Р Т А М Е Н Т ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

0. О ^ Г Л ^ О / ^ . Г.Владивосток № 

О проведении государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного 

экзамена по общеобразовательным программам 
среднего общего образования в дополнительные 

сентябрьские сроки 2015 года 

В соответствии с приказами Минобрнауки России от 3 февраля 2015 года 

№ 44 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при проведении в 2015 году», от 

27 мая 2015 года № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года № 1400 (с изменениями и дополнениями), письмом Рособрнадзора от 

18 июня 2015 года№ 02-222 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Организовать проведение государственной итоговой аттестации (далее 

- ГИЛ) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 

дополнительные сроки: 

26 сентября (суббота) - математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень); 

29 сентября (вторник) - русский язык; 
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9 октября (пятница) - математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень), русский язык. 

2. Провести ГИА в форме ЕГЭ для: 

- обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету (русский язык, математика), либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные (июньские) сроки. Для прохождения ГИА указанные лица 

восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА; 

- выпускников прошлых лет, изъявивших желание пересдать русский 

язык и (или) математику профильного уровня для улучшения результатов. 

3. Для участия в ГИА в форме ЕГЭ указанные лица (пункт 2) в период с 

25 августа по 12 сентября 2015 года подают заявление в муниципальные 

органы управления образованием по месту жительства (перечень мест 

регистрации муниципальных органов управления образованием прилагается) с 

указанием перечня обязательных учебных предметов (русский язык, 

математика), уровня ЕГЭ по математике (профильный, базовый). 

4. Утвердить пункт проведения экзамена по адресу: г. Владивосток, 

ул. Карбышева,! 1 (ППЭ № 162). 

5. Отделу общего и дополнительного образования департамента 

образования и науки Приморского края (Дзюба): 

5.1. Обеспечить проведение ГР1А в форме ЕГЭ по обязательным учебным 

предметам (русский язык, математика) в дополнительные сроки в соответствии 

с нормативными документами. 

5.2. Обеспечить работу «горячей» линии в департаменте образования и 

науки Приморского края по вопросам проведения ГИА в форме ЕГЭ. 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 

6.1. Организовать работу по информированию населения в средствах 

массовой информации о порядке проведения ГИА в форме ЕГЭ в 

дополнительные сроки. 
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6.2. Организовать прием заявлений на участие в ГИА в форме ЕГЭ в 

период с 25 августа до 12 сентября 2015 года. 

6.3. Назначить ответственного за своевременное формирование сведений 

об участниках ЕГЭ в региональной информационной системе. 

6.4. Определить образовательную организацию, в которой обучающиеся, 

не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету (русский 

язьп<, математика), либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по указанным предметам, должны будут восстановиться для 

прохождения ГИА по обязательным предметам. 

6.5. Предоставить информацию в отдел обш;его образования и науки 

Приморского края (эл. адрес: 5с11еа1епко_е1@рптог5ку.ги): 

- в срок 14.09.2015 о количестве участников ЕГЭ в дополнительные 

сроки; 

- в срок 19.10.2015 об участниках ЕГЭ дополнительных сроков, успешно 

сдавших экзамены по обязательным предметам и получивших аттестат о 

среднем обш;ем образовании. 

7. Руководителю РЦОИ ГОАУ ДПО «Приморский краевой институт 

развития образования» (Паздникова) обеспечить исполнение настоящего 

приказа в части установленных полномочий. 

7.1. В срок до 12 сентября т.г. завершить формирование региональной 

информационной системы. 

7.2. Обеспечить информационную безопасность проведения ЕГЭ в 

дополнительные сроки. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора департамента Н.А.Виткалову. 

Директор департамента Е.А.Григорьева 


