
Нормативная база ЕГЭ  в 2013 г.

• Федеральный закон Российской Федерации от  29 декабря 2012 года "Об 
образовании" 

• Поручение Президента РФ от 10 апреля 2011 № ПР-940 по реализации плана 
мероприятий по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ на 2011-2013 годы 
(ПР-941) 

• Постановление Правительства РФ от 27.01.2012 № 36 «Об утверждении Правил 
формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения 
проведения единого государственного экзамена и приема граждан в 
образовательные учреждения среднего профессионального образования и 
образовательные учреждения высшего профессионального образования и 
региональных информационных систем обеспечения проведения единого 
государственного экзамена» 

•  Постановление  Правительства Российской Федерации от 27 января 2012 года 
№36 «Об утверждении правил  формирования и ведения федеральной 
информационной системы  обеспечения  проведения  единого  государственного  
экзамена  и приёма  граждан  в  образовательные учреждения среднего 
профессионального образования  и образовательные учреждения высшего  
профессионального образования и региональных систем  обеспечения  
проведения  единого  государственного  экзамена»

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Сроки проведения единого государственного экзамена в 2013 г 

• Приказ "Об утверждении Плана мероприятий  и рабочей группы по подготовке и 
проведению к государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году" 

• Приказ Министерства образования  и науки  Российской  Федерации  № 2451 от 
11.10.2011 г. «Об утверждении порядка проведения ЕГЭ».  зарегистрирован в 
Минюсте РФ 31 января 2012 г. №23065.

• Распоряжение Министерства  образования и  науки Российской   Федерации от 29 
августа 2012  года №3499-10 «Об установлении  минимального  количества  
баллов  единого   государственного   экзамена по  общеобразовательным  
предметам, подтверждающего  освоение  выпускником  основных  
общеобразовательных  программ  среднего(полного) общего образования в 
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  
образовательного  стандарта  среднего(полного)общего  образования»

• Приказ   Министерства образования  и науки  Российской  Федерации от 19 
декабря 2011 года №2854 «О внесении изменений в положение  о формах  и 
порядке проведения государственной (итоговой)  аттестации  обучающихся, 
освоивших  основные  общеобразовательные программы  среднего(полного) 
общего образования, утвержденное  приказом    министерством   образования  и 
науки  Российской  Федерации от 28 ноября 2008 года №362,и порядок  
проведения государственного выпускного экзамена, утвержденный приказом    
министерством   образования  и науки  Российской  Федерации  от 03 марта 2009 
года № 70»

• Приказ   Министерства образования  и науки  Российской  Федерации  от 11 
октября 2011 года №2451 «Об утверждении порядка проведения  единого  
государственного  экзамена»



• Приказ   Министерства образования  и науки  Российской  Федерации  от 29 
августа  2011 года №2235 «Об утверждении  о системе  общественного 
наблюдения при проведении  государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших  образовательные программы  основного  общего 
образования   или среднего(полного) общего образования»

• Приказ   Министерства образования  и науки  Российской  Федерации  от 03  
марта 2009 года «Об утверждении   порядка  проведении  государственного 
выпускного экзамена»

Распоряжения Рособрнадзора: 

• Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29 августа 2012 г. №3499-10 «Об установлении минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, 
подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего полного (общего) образования» 

Региональный уровень.
• Приказ Министерства образования Рязанской области от 05.10.2012 г. № 2079 «Об 

организации формирования и введения муниципальной информационной системы 
обеспечения проведения ЕГЭ на территории Рязанской области в 2012 – 2013 
учебном году».

• Приказ  Министерства  образования Рязанской области от 19 декабря 2012 года 
№2442 «О Порядке  ознакомления  участников  единого  государственного  
экзамена  с  результатами  единого  государственного  экзамена  по  каждому  
общеобразовательному  предмету  на  территории  Рязанской  области»

• Приказ  Министерства образования  Рязанской  области от 19 декабря 2012 года 
№2441 «О назначении лиц, ответственных  за  хранение  экзаменационных   
материалов  со  дня  проведения  единого  государственного  экзамена  на  
территории Рязанской  области в 2013 году»

• Объявление о местах регистрации на сдачу  ЕГЭ на территории Рязанской 
области в 2013 году

• Положение  о конфликтной комиссии  Рязанской  области
• Положение о  предметных  комиссиях  Рязанской  области
• Приказ Министерства  образования  Рязанской   области  от 29 ноября 2012 года 

№2313 «Об  утверждении  форм заявлений об  участии  в ЕГЭ  на территории  
Рязанской   области в  2013 году»

• Приказ  Министерства  образования  Рязанской  области  от 29 ноября 2012 года 
№2312 «Об обучении  лиц, привлекаемых  к  проведению  ЕГЭ на территории 
Рязанской области в 2013 году»

• Приказ  Министерства  образования  Рязанской  области от 29 ноября 2012 года  
№2311 «Об утверждении  Порядка  информирования  участников  ЕГЭ  и  их  
родителей  (законных  представителей) по  вопросам  организации  и проведения  
ЕГЭ  на территории Рязанской области»)

• Приказ  Министерства  образования  Рязанской  области  от 28 ноября 2012 года 
№2299 « Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения  
ЕГЭ на территории Рязанской области в 2013 году»

• Приказ   Министерства образования Рязанской  области  от 15 ноября  2012 года 
№2241 «Об утверждении состава государственной экзаменационной  комиссии 
Рязанской области для  проведения  ЕГЭ в 2012-2013 учебном году»



•  Приказ  Министерства  образования  Рязанской области  от 18 октября 2012 
года №2116 « Об  утверждении плана-графика  по  организации и  проведению  Г
(И)А обучающихся, освоивших  основные   общеобразовательные  программы  
среднего (полного) общего  образования, в 2012- 2013 учебном  году  на  
территории Рязанской  области»

• Приказ  Министерства  образования  Рязанской области от 05 октября 2012 года 
№2079 «Об организации формирования и  ведения   региональной  
информационной  системы обеспечения  проведения  единого  государственного  
экзамена  на территории  Рязанской  области в 2012-2013 учебном году» 

• Приказ   Министерства  образования  Рязанской области  от 14 сентября 2012 
года №1988 «Об ответственности руководителей пунктов  проведения ЕГЭ и  
руководителей общеобразовательных  учреждений при  проведении ЕГЭ на 
территории  Рязанской   области в 2013 году»

• Приказ   Министерства  образования  Рязанской области  от  11 марта  2012 года 
№731 «Об утверждении нормативных правовых документов, регулирующих   
организацию  и  проведение ЕГЭ на территории  Рязанской   области»

• Приказ   Министерства  образования  Рязанской области  от  01 марта 2012 года 
№680 «Об утверждении  Порядка  автоматизированного   распределения  
участников единого   государственного экзамена и организаторов  в пункте 
проведения ЕГЭ на территории  Рязанской   области»


