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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

(МИНОБРАЗОВАНИЯ ИНГУШЕТИИ) 

ПРИКАЗ 

« 24  »  ((.Юiц 2015 г. 	 №  у б - I2. 

  

     

О проведении единого государственного экзамена в сентябрьские сроки 
в Республике Ингушетия в 2015 году 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 18.06.2015 г. № 02-222 «О6 участие обучающихся и выпускников прошлых 
лет в ГИА -11 (ЕГЭ) в сентябрьские сроки» п р и к а з ы в а ю: 

1. Согласно изменениям, внесенным в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 44 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2015 году» (приказ от 27 мая 2015 года № 534), для проведения 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в сентябрьские сроки определить 
следующие даты: 

26 сентября (суббота) - математика (базовый уровень), математика (профильный 
уровень); 

29 сентября (вторник) - русский язык; 
9 октября (пятница) - математика (базовый уровень), математика (профильный 

уровень), русский язык. 
Принять участие в ЕГЭ в сентябрьские сроки имеют право следующие категории 

граждан: 

- обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
(далее - ГИА) или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки; 

- 	выпускники прошлых лет, изъявившие желание пересдать русский язык и 
(или) математику профильного уровня для улучшения результатов, в том числе 



выпускники, выбравшие для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и получившие при 
этом неудовлетворительный результат по математике профильного уровня и 

удовлетворительный результат по математике базового уровня. 
Для участия в ЕГЭ в сентябрьские сроки участники подают заявление, в котором 

указывают предметы для сдачи ЕГЭ и выбранный уровень ЕГЭ по математике. 
Заявление подается в образовательную организацию, в которой обучался выпускник в 
период с 25 августа по 12 сентября 2015 года. 

Проведение ГИА в сентябрьские сроки будет организовано на пунктах 
проведения экзаменов. 

2. Руководителям образовательных организации осуществить информирование 
всех заинтересованных лиц и обеспечить прием заявлений в образовательных 

организациях в соответствии с данным приказом. 
З. Начальникам отделов образования муниципальных районов и городских округов 

определить ответственных специалистов за внесение сведений в РИС государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования в муниципальном 
образовании. Сведения в РИС необходимо внести в срок с 14 по 16 сентября 2015 года 
и представить в ГКУ «Региональный центр обработки информации» информацию о 
внесенных в РИС изменениях. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

МИНИСТР М.А. ХАСИЕВА 

Исп.: Ажигова Х.М. 
Тел.: 22-25-73 


	00000001
	00000002

