
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 
от __31.12.2014г._   №_334од_ 

 

Об утверждении Порядка информирования участников ГИА  

по вопросам организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по основным образовательным программам среднего общего 

образования в 2015 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования Российской Федерации от 

26.12.2013г. № 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, 

регистрационный № 31205), (в редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 

№ 9 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2015, регистрационный № 35794), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. 

№755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» с целью своевременного 

информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 



по основным образовательным программам среднего общего образования в 

2015 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего общего образования в 2015 году. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника 

отдела организации образования Спирину Марину Александровну. 

 

 

 

 

Руководитель управления                                                                                                                  В.В.Пасынкова 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Юго-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 31.12.2014г. №334од_ 

 

Порядок  

информирования участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по основным образовательным программам 

среднего общего образования в 2015 году 

 

1. Настоящий порядок разработан на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1400 (зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31205), (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 16.01.2015 № 9 (зарегистрирован Минюстом России 

30.01.2015, регистрационный № 35794) (далее – Порядок ГИА-11), Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. № 755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» с целью своевременного 

информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по основным образовательным программам среднего общего образования в 

2015 году. 

2. Информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 



программы среднего общего образования, проводится образовательными 

организациями и муниципальными органами управления образованием. 

3. Нормативные документы по вопросам организации и проведения ГИА 

размещаются на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Чапаевск 

(http://gia11.dporcchap.ru/). 

4. В образовательных организациях информация по вопросам ГИА 

доводится до участников и их родителей (законных представителей) 

посредством  индивидуальных бесед, классных часов, родительских собраний, 

размещения на информационных стендах и сайте образовательной организации 

в сроки, установленные Порядком ГИА-11. 

5. Объявления о местах и сроках подачи заявлений на сдачу ГИА, 

получении консультационной помощи размещаются образовательными 

организациями на сайтах и информационных стендах до 31 декабря. 

6. Объявления о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) размещаются образовательными 

организациями на сайтах и информационных стендах не позднее, чем за месяц 

до дня проведения итогового сочинения (изложения). 

7. Участники ГИА (обучающиеся образовательных учреждений) 

информируются о сроках проведения ГИА – до 1 апреля. 

8. Участники ГИА (обучающиеся образовательных учреждений) 

информируются о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – 

до 20 апреля. 

9. Сроки, место и порядок информирования о результатах ГИА доводятся 

до сведения участников ГИА и их родителей (законных представителей) не 

позднее 20 апреля. 

10. Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА 

по учебному предмету осуществляется муниципальными органами управления 

образованием, образовательными организациями не позднее 3-х рабочих дней 

со дня их утверждения председателем ГЭК.  

http://gia11.dporcchap.ru/

