
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

(Минобрнауки России)  
 

ПРИКАЗ  
 

Зарегистрирован в Минюст России 
от 27 января 2012 г.     N 23045  

19 декабря 2011 г.    N 2854  
Москва 

 

О внесении изменений в Положение о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утверждённое 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 

362, и Порядок проведения государственного выпускного экзамена, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 70  

       В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 
г. N 337 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 21, ст. 2603; N 26, ст. 3350; 
2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935; N 28, ст. 4214; N 37, ст. 5257; N 47, ст. 6650, ст. 6662),  
 
       приказываю:  
 
       Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о формах и порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утверждённое 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., 
регистрационный N 13065), с изменением, внесённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. N 16 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный N 13559), и Порядок проведения 
государственного выпускного экзамена, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 70 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 апреля 2009 г., регистрационный N 13691), с изменениями, внесёнными 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 265 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2010 г., регистрационный 
N 17093).  

 Министр  А.А. Фурсенко  

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

Министерства образования и  
науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2011 г. N 2854  

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в Положение о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования, утверждённое приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362, и Порядок 

проведения государственного выпускного экзамена, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 70 

 
 



       1. В Положении о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, утверждённом приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28 ноября 2008 г. N 362 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
января 2009 г., регистрационный N 13065), с изменением, внесённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. N 16 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный N 13559):  
       а) пункт 18 изложить в следующей редакции:  
       «18. Для проведения ЕГЭ по общеобразовательным предметам, указанным в пункте 4 
настоящего Положения, и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике 
предусматривается единое расписание экзаменов.»;  
       б) абзац второй пункта 19 исключить;  
       в) в пункте 24 слово «ежегодно» исключить.  
       2. В Порядке проведения государственного выпускного экзамена, утверждённом приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 70 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2009 г., 
регистрационный N 13691), с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 апреля 2010 г. N 265 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 4 мая 2010 г., регистрационный N 17093):  
       а) абзацы второй и третий пункта 5 исключить;  
       б) в пункте 6 слово «Рособрнадзор» заменить словами «Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор)»;  
       в) абзац первый пункта 7 исключить;  
       г) в пункте 15:  
       абзац первый изложить в следующей редакции:  
       «15. По каждому общеобразовательному предмету устанавливается продолжительность 
проведения государственного выпускного экзамена.»;  
       абзац второй исключить.  

 

 


