
О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом 
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2013 года N 1400 

      
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 24 ноября 2015 года N 1369 
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 года N 1400 
 

 

В целях реализации пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 27 октября 2015 года N 293-

ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части 

особенностей проведения государственной итоговой аттестации и приема на обучение в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 44, ст.6048) 

 

приказываю: 

 

Внести в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года N 

1400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 

года, регистрационный N 31205), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года N 291 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2014 года, регистрационный N 

32021), от 15 мая 2014 года N 529 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 мая 2014 года, регистрационный N 32381), от 5 августа 2014 года N 

923 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 года, 

регистрационный N 33604), от 16 января 2015 года N 9 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 января 2015 года, регистрационный N 35794) и от 7 

июля 2015 года N 693 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

июля 2015 года, регистрационный N 38125), следующие изменения: 

 

а) в подпункте "б" пункта 7 слова "в 2014 и 2015 годах" заменить словами "в 2014-2016 

годах"; 

 

б) в пункте 8 слова "в 2014 и 2015 годах" заменить словами "в 2014-2016 годах". 

 

 

Министр 

Д.В.Ливанов 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

18 декабря 2015 года, 

регистрационный N 40167 

 

 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 22.12.2015, 

N 0001201512220044 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499089778
http://docs.cntd.ru/document/499089778
http://docs.cntd.ru/document/499097212
http://docs.cntd.ru/document/420215024
http://docs.cntd.ru/document/420215024
http://docs.cntd.ru/document/420249066
http://docs.cntd.ru/document/420289893
http://docs.cntd.ru/document/420289893
http://docs.cntd.ru/document/499071166
http://docs.cntd.ru/document/499071166

