
  

 

 

 
 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

№ 25-п  «24» января 2019 г. 
 

г. Сыктывкар 
 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку и государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2018 № 885 

«Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» в целях информирования участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Порядок информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

 



среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку (далее – итоговое собеседование) и 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее – Порядок информирования) 

(Приложение). 

2. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми (Казакова Т.Н.) 

обеспечить: 

2.1. доведение до сведения органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и государственных 

образовательных организаций Порядок информирования, утвержденный 

настоящим приказом; 

2.2. своевременную подготовку материалов для организации 

информирования участников итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования и государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), их 

родителей (законных представителей) в соответствии с Порядком 

информирования, утвержденным настоящим приказом; 

2.3. своевременное размещение информационных материалов итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования и ГИА на официальном сайте 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить: 

3.1. доведение настоящего приказа до сведения образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 

3.2. своевременное размещение информационных материалов итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования и ГИА на официальных сайтах 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

4.1. доведение до сведения участников итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования и ГИА и их родителей (законных представителей) 

Порядка информирования, утвержденного настоящим приказом; 

4.2. своевременное размещение информационных материалов итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования и ГИА на официальных сайтах 

образовательных организаций. 

5. Государственному автономному учреждению Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» 

(Попов О.В.) обеспечить своевременное размещение информационных 

материалов итогового сочинения (изложения), итогового собеседования и ГИА на 

официальном сайте (http://ricoko.ru), в группе социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/gia_komi). 

http://ricoko.ru/


6. Признать утратившим силу приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 30.01.2017 № 80 «Об утверждении 

Порядка информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра  Н.В. Якимова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казакова Татьяна Николаевна,  

тел.: (8212) 257-012 

Попов Олег Васильевич, 

тел.: (8212) 400-257 


