
Нормативные документы 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491 "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" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 "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" 

 Письмо Министра образования и науки Российской Федерации Ливанова Д.В. от 20.11.2013 №ДЛ-345/17 "О 

действии результатов единого государственного экзамена" 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 №1274 "Об 

утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02.2014 №02-68 "О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.03.2014 №02-92 

 Распоряжение Правительства Новгородской области от 03.03.2014 №52-рг "Об утверждении состава 

рабочей группы по организации проведения единого государственного экзамена на территории области" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №291 "О внесении 

изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 26 декабря 2013 г. №1400" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13.05.2014 №02-377 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.08.2014 №923 "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 2013 г. №1400" 
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 Постановление Правительства Новгородской области от 14.08.2014 №435 "Об утверждении Положения о 

размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена в Новгородской области" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2014 №АК-3029/05 "Об 

установлении минимального количества баллов ЕГЭ" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.12.2014 №02-757 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015 №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 2013 г. №1400" 

 Приказ департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 09.02.2015 №96 "Об 

организации работы экспертов предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 09.02.2015 №97 "Об 

утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Новгородской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.02.2015 № 02-56 

 Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.03.2015 № 794-10 "Об 

установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12.03.2015 № 02-72  

 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2015 № 02-91 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.03.2015 № 08-432 "О повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 "О 

приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья" 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2015 № 02-561 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.12.2015 № 01-311/10-01 

 Постановление департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 26.02.2015 № 7 

"Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
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освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а также информации из базы данных Новгородской области об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена" 

 Постановление департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 03.09.2015 № 

35 "О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по 

предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, а также информации из базы данных Новгородской области об 

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена" 

 Приказ департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 07.10.2015 № 951 "Об 

организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2016 году" 

 Приказ департамента образования и молодежной политики Новгородской области от 18.12.2015 № 1220 "О 

формировании базы данных об участниках государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2016 году" 
 

http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8856.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8856.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8856.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8857.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8857.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8857.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8857.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8857.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/09/15/8857.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/10/12/8969.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/10/12/8969.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/10/12/8969.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2015/10/12/8969.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2016/01/14/9407.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2016/01/14/9407.pdf
http://edu53.ru/np-includes/upload/2016/01/14/9407.pdf

	Нормативные документы

