
 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

№ 184-п                                                                                      «22»  мая 2018 г. 
 

г. Сыктывкар 
 
 

О внесении изменений в приказы Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 27 февраля 2018 года 58-п 

«Об утверждении нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования на 

территории Республики Коми», от 15 марта 2018 года № 81-п «Об 

утверждении нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации              

по образовательным программам основного общего образования              

на территории Республики Коми», от 16 марта 2018 года № 83-п «Об 

утверждении положения об организации общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Республики Коми», от 16 марта 2018 года № 84-п «Об 

утверждении инструкций по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в форме государственного выпускного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов на территории  

Республики Коми» 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, на основании письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.04.2018 

№ 10-268 



приказываю: 
 

1. Внести изменения в нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Республики Коми: 

1.1. Инструкцию по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов на территории Республики Коми 

(Приложение 1). 

1.2. Положение о Конфликтной комиссии Республики Коми по 

рассмотрению апелляций участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования  

(Приложение 2). 

1.3. Инструкцию по подготовке и проведению основного 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов (Приложение 3). 

1.4. Положение об организации общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Республики Коми (Приложение 4). 

1.5. Инструкцию по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме государственного выпускного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов на территории Республики Коми (Приложение 5). 

1.6. Инструкцию по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в форме государственного выпускного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов на территории Республики Коми (Приложение 6). 

2. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми                  

(Т.Н. Казакова) довести до сведения органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и государственных 

образовательных организаций изменения, внесенные в нормативно-правовые 

документы, регламентирующие организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Республики Коми, 

утвержденные настоящим приказом. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, и государственных образовательных 

организаций довести до сведения лиц, привлекаемых к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, изменения, 

внесенные в нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Республики Коми, утвержденные настоящим 

приказом. 



4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми – 

министр образования, 

науки и молодежной политики  

Республики Коми                                                                  Н.А. Михальченкова 

     

 

 

         

 

 

                               
Казакова Татьяна Николаевна,  

Тел.: (8212) 257-012 

Попов Олег Васильевич 

Тел.: (8212) 400-257 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


