Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ

ПРИКАЗ
«14» сентября 2016г.

№ 01-09/2618
г. Якутск

Об утверждении сроков мест регистрации и подачи заявлений на
прохождение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, в том
числе мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена в 2017 году на территории
Республики Саха (Якутия)
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.05.2015 г. №534 «О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», от
26.12.2013 г. №1400 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 г. №1400 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 03.02.2014 г., регистрационный № 31205)
(в редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 № 9
(зарегистрирован Минюстом России 30.01.2015, регистрационный №
35794 в Республике Саха (Якутия) в целях организации проведения
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2017 году на
досрочный и основной срок для выпускников общеобразовательных
организаций, выпускников образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования и выпускников прошлых лет на
территории Республики Саха (Якутия), приказываю:
1. Утвердить сроки и места подачи заявлений на прохождение ГИА,
в том числе места регистрации на сдачу единого государственного
экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2017 году
на территории Республики Саха (Якутия) (согласно Приложению).
2. Направить настоящий приказ в муниципальные органы
управления образованием (МОУО) для организации информирования
участников ГИА и их родителей, законных представителей по вопросам
организации и проведения ГИА в 2017 году.
3. Отделу развития общего образования (Тен Л.Б.) разместить
настоящий приказ на официальном сайте Министерства образования

Республики Саха (Якутия), на сайте поддержки ГИА ГБУ «Центр
мониторинга качества образования Министерства образования Республики
Саха (Якутия)» и в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
руководителя отдела развития общего образования Тен Л.Б.

Заместитель министра

Таисия Николаевна Иванова
(84412) 421-046

В.В.Гуляев

Приложение
к приказу №01-09/2618 от «14» сентября 2016 г.
Сроки и места подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе места
регистрации на сдачу ЕГЭ (ГВЭ), на территории Республики Саха (Якутия)
Категории
участников ГИА
(ЕГЭ и ГВЭ)
Выпускники
текущего года

Сроки подачи (регистрации) на сдачу
ГИА (ЕГЭ и ГВЭ)
Досрочный период
Основной
(март-апрель)
период (майиюнь)
до 1 февраля 2017 г. до 1 февраля
2017 г.

Обучающиеся,
до 1 февраля 2017г.
освоившие
образовательную
программу среднего
общего образования
(в том числе
обучающиеся по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
желающие получить
аттестат о среднем
общем образовании,
а также
обучающиеся,
получающие
среднее общее
образование в
иностранных
образовательных
организациях)
- выпускники
до 1 февраля 2017г.
прошлых лет
(лица, имеющие

до 1 февраля
2017г.

до 1 февраля
2017 г.

Места подачи
заявлений
(регистрации) на
сдачу ГИА (ЕГЭ
и ГВЭ)
Аккредитованные
образовательные
организации, в
которых
выпускники
осваивали
образовательные
программы
среднего общего
образования
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе
среднего общего
образования

Организации,
осуществляющие
образовательную

документ об
образовании,
подтверждающий
получение
среднего
профессионального
образования (без
права получения
аттестата о
среднем общем
образовании)

деятельность по
имеющей
государственную
аккредитацию
образовательной
программе
среднего общего
образования

