
16.03.17 

Приказ Минобрнауки от 17 декабря 2013 г. № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»(Зарегистрировано в 

Минюсте России 6 марта 2014 г. № 31534) 

16.03.17 

Приказ Минобрнауки от 9 января 2017 г. № 3 «О внесении изменения в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»  

02.03.17 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 4 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2017 году» 

02.03.17 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 5 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2017 году» 

02.03.17 

Приказ Минобрнауки от 09.01.17 № 6 "О внесении изменений в Порядок ГИА-11" 

02.03.17 

Письмо Управления оценки качества общего образования от 02.03.17 № 10-91 "О 

регистрации Минюстом России Порядка ГИА-11, расписания ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ" 

27.04.16 

Приказ Минобрнауки России от 24.03.2016 № 306 «О внесении изменений в Порядок 

ГИА-11» (зарегистрирован 21.04.2016 № 41896)  

26.04.16 

Приказ от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов»(Зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2014 г. № 31472) 

18.04.16 

Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 №1252 (ред. от 17.12.2015) «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 №31060) 

18.04.16 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован 

Минюстом России 30.10.2015, регистрационный № 39572) 

15.04.16 

Приказ Минобрнауки России от 28 июня 2013 г. № 491 “Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников” (ред. от 12.01.2015) 

07.04.16 
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Приказ Минобрнауки России от 04.09.2014 №1204 (ред. от 13.10.2015) "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 № 34129) 

07.04.16 

Приказ Минобрнауки России от 04.09.2014 №1204 (ред. от 13.10.2015) "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 № 34129) 
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