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№ 413р

« 19 » августа 2015г

О порядке приема заявлений
на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400,
приказами 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», от 27 мая 2015 года № 534 «О
внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и наук и
Российской Федерации», от 29 июля 2015 года № 1486 «Об утверждении мест
регистрации на сдачу единого государственного экзамена в дополнительные
сроки в Республике Башкортостан в 2015 году», письма Министерства
образования Республики Башкортостан от 03 августа 2015 года № 08-10/243 и
с целью организации приема заявлений в дополнительный сентябрьский период
в 2015 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Багину И.В., методиста научно-информационного методического
центра, ответственной за прием заявлений от обучающихся, не прошедших
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования (далее - ГИА) или получивших на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки;
выпускников прошлых лет, изъявивших желание повторно участвовать в ЕГЭ
по русскому языку и (или) математике профильного уровня.

2. Багиной И.В. организовать ежедневный сбор заявлений с 25 августа по 12
сентября 2015 года, вести строгий учет лиц, заявившихся на сдачу ЕГЭ.
3. Назначить заместителей директора по УВР МАОУ СОШ № 159 Телелейко
А.А. и Семёнову Ю.А. ответственными за ежедневную передачу заявлений
выпускников в электронном виде по защищенному каналу связи в Центр
мониторинга в образовании и сопровождения государственной итоговой
аттестации.
4. Руководителям ОУ обеспечить регистрацию выпускников, получивших
неудовлетворительные результаты по итогам ЕГЭ по математике базового и
профильного уровня, русскому языку в отделе образования до 01.09.2015 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
инспектора отдела образования Кирееву Е.Н.

Начальник отдела образования

главного

А. М. Одинцова

