
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

 

№ 87                                                                                                                  «14» марта  2016 г. 

 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении инструкций, регламентирующих подготовку и  

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в пунктах 

проведения экзаменов, и порядка подготовки, проведения и обработки 

материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования   

на территории Республики Коми  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013     

№ 1400, в целях регламентации порядка подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения 

экзаменов на территории Республики Коми 

 

приказываю:  
 

1. Утвердить инструкции, регламентирующие порядок подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

 



программам основного общего и среднего общего образования в пунктах 

проведения экзаменов на территории Республики Коми: 
 

1.1. Инструкцию по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов на территории 

Республики Коми (Приложение 1). 

1.2. Инструкцию по подготовке  и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов на территории 

Республики Коми (Приложение 2). 

1.3. Инструкцию по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена в 

пунктах проведения экзаменов на территории Республики Коми 

(Приложение 3). 

2. Утвердить порядок подготовки, проведения и обработки материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования: 

2.1. Порядок подготовки, проведения и обработки материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в государственном 

автономном учреждении Республики Коми «Республиканский 

информационный центр оценки качества образования» (Приложение 4). 

2.2. Порядок подготовки и проведения обработки материалов   

основного государственного экзамена в пунктах первичной обработки 

информации, организованных на территории Республики Коми (Приложение 

5). 

3. Отделу общего образования Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми (О.Ю. Мазанова) довести до сведения органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и государственных образовательных организаций инструкции, 

утвержденные настоящим приказом. 

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и государственных образовательных 

организаций довести до сведения участников образовательных отношений 

инструкции, утвержденные настоящим приказом. 

5. Признать утратившими силу: 

5.1. Приказы Министерства образования Республики Коми: 

- от 27.02.2015 № 129 «Об утверждении инструктивно-методических 

документов, регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в пунктах проведения экзаменов в Республике Коми»; 

- от 13.02.2015 № 27 «Об утверждении Инструкции по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов на территории Республики Коми»; 

- от 30.01.2016 № 16 «Об утверждении Порядка подготовки, проведения 

и обработки материалов государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в государственном автономном учреждении Республики Коми  

«Республиканский информационный центр оценки качества образования»  и 

Порядка подготовки  и проведения обработки материалов единого 

государственного экзамена  и  основного государственного экзамена в  

пунктах первичной обработки информации, организованных на территории  

Республики Коми»; 

5.2. Пункт 1.2. приказа Министерства образования Республики Коми 

от 16.02.2015 № 31 «Об утверждении нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена и 

организацию общественного наблюдения на территории Республики Коми». 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.      

  
 
 
 

И.о. министра                                                                С.А. Моисеева-Архипова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мазанова Ольга Юрьевна, 

тел.: (8212) 25-70-12 

Попова Елена Валериевна, 
тел.: (8212) 32-23-03 


