
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИ И
МОЛОШЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ
и контролю

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2950|7, г. СимферопоJь,
ул. Зои Жильцовой, дом 11

телефон 27-З|-|8

Руководителям органов
управления образованием
муниципальных районов и
городских округов,
государственных
образовательных организациЙ
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управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в
сфере образования с целью обеспечения законности в сфере исполнения
законодательства об образовании в части информационной открытости при
проведении Государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
(далее - ГИА) обращает внимание руководителей на следующее.

В соответствии с п. 16 Порядка проведения гиА по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденного прикщом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.20lз
ль 1400 и п.15 Порядка проведениlI гиА по образовательным программам
основногО общегО образования, утвержденного прикЕвом Министерства
образованияИ науки Российской Федерации от 25.12.20|3 Nь 1394, 11ч.чйru*
организаций, осущестВJUIющих образовательнуЮ деятельность, и их
уIредителей гryбликуется следующая информация:

_ о сроках и местах регистрации дJUI участия в написании итогового
сочинения (для выпускников прошлых лет, Лиц, обуlающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, а
также обуrающихсъ полrIающих среднее общее образование в иносц)анньIх
образовательных организациях) - не позднее, чем за два месяца до дня
проведения итогового сочинения (изложения);

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГиА, местах регистрациина сдачу Егэ (д_ выпускников прошлых лет, ЛИЦ, обуrающихся по
образовательным программам среднего профессион€tльного образования) а
также Об1^lаюЩихся, пол)л{ающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях) - не позднее, чем за два месяца до
завершениrI срока подачи з€UIвлени,I;

- о сроках проведениrI итогового сочинения (изложения), гид - не
позднее, Чем За Месяц До Завершения срока подачи Змвления;



- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелJlяций _ не
позднее, чем за месяц до нач€rла экзаменов;

- О СРОках, Местах и порядке информирования о результатах итогового
СОЧинеНия (изложения), ГИА - не позднее, чем за месяц до дня проведениJI
итогового сочинения (изложения), начала экзаменов.

просим указанную информацию довести до руководителей
общеобр€вовательных организаций и взять на особый контроль соблюдение
требований законодательства к ведению сайтов общеобразовательных
организаций при проведении ГИА в 2019 году.

про-у вас на авryстовских совещаниях рассмотреть вопрос о
соблюдении требований законодательства в части рzвмещениJI на
ОфициалЬных сайтах общеобрiвовательньtх организаций информации,
касающейся проведения ГИА в 2019 году.

Начальник управления в. БоЙко

Кузьменко Н.М.
(3652) 27_31_18
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