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ОБРАЗОВАНИЯ

о т  0 5 .  С 8 .  2015 Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

На № ОТ

Руководителям государственных 
образовательных организаций

Министерство образования Республики Башкортостан информирует о начале 
сентябрьских сроков проведения единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ).

Приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 года №693 
«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» определены категории участников ЕГЭ, имеющих 
право участвовать в ЕГЭ по обязательным учебным предметам в сентябрьские 
сроки:

обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
по образовательным программам среднего общего образования (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 повторно участвовать в ЕГЭ 
по русскому языку и (или) математике профильного уровня.

Напоминаем, что для прохождения повторной ГИА обучающиеся,
отчисленные из общеобразовательных организаций со справкой, 
восстанавливаются в школе на срок, необходимый для прохождения ГИА.

Для участия в ЕГЭ в сентябрьские сроки обучающиеся и выпускники 
прошлых лет в период с 25 августа по 12 сентября 2015 года подают заявление 
с указанием выбранных обязательных учебных предметов, уровня ЕГЭ по
математике. Список мест регистрации на сдачу ЕГЭ, составленный по вашим 
предложениям и утвержденный приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан от 29 июля 2015 года №1486, размещен на сайте Министерства 
образования Республики Башкортостан в разделе «ЕГЭ-2015». Там же размещено 
расписание ЕГЭ в сентябрьские сроки.

Заявление составляется в двух экземплярах по форме, направленной вместе 
с Методическими материалами по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2015 году (письмо



Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 февраля 2015 
года №02-63). Один экземпляр передается в муниципальный орган управления 
образованием (если местом регистрации является школа), другой, с пометкой 
ответственного лица о принятии заявления, остается у участника ЕГЭ. Факт подачи 
заявлений фиксируется в журнале регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ.

В связи с вышеизложенным, в местах регистрации на сдачу ЕГЭ необходимо 
организовать прием заявлений участников ЕГЭ: назначить лицо, ответственное за 
прием заявлений, определить место и график приема заявлений, способы передачи 
указанных заявлений в муниципальные органы управления образованием.

Далее заявления передаются в муниципальные органы управления 
образованием.

Специалисты муниципальных органов управления образованием 
обеспечивают доставку заявлений на сдачу ЕГЭ в электронном виде по 
защищенным каналам связи в Центр мониторинга в образовании и 
сопровождения государственной итоговой аттестации (далее -  ЦМОСГИА) для 
дальнейшего внесения сотрудниками ЦМОСГИА сведений в Региональную 
информационную систему (далее -  РИС).

При организации данной работы рекомендуем вести строгий учет лиц, 
заявившихся на сдачу ЕГЭ в сентябрьские сроки, а также удостовериться, что 
отсканированные заявления своевременно поступили в ЦМОСГИА.

Дополнительного ведения РИС на муниципальном уровне не требуется.
Проведение ЕГЭ в сентябрьские сроки будет осуществляться на базе трех 

пунктов проведения экзамена (г.Уфа, с.Верхние Киги, с.Аскарово) 
под видеонаблюдением в режиме он-лайн. Информация о распределении 
участников ЕГЭ будет направлена вместе с приказом об утверждении мест 
расположения пунктов проведения экзамена и размещена на сайте в разделе 
«ЕГЭ-2015».

В период подготовки к проведению ЕГЭ в сентябрьские сроки особое 
внимание необходимо уделить обучающимся, не прошедшим ГИА и не получившим 
аттестаты о среднем общем образовании, провести информационную работу 
с участниками экзамена и их родителями (законными представителями).

Приложение: 1. Заявление участника ЕГЭ на 2 л. в 1 экз.
2. Приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 №534 «О 
внесении изменений в некоторые приказы Министерства 
образования и науки Российской Федерации» на 2 л. в 1 экз.
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 31 июля 2015 года №10-505 на 5 л. 
в 1 экз.

Первый заместитель министра /  А.В.Хажин

Миникеева Жанна Вильевна 
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