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ПРИКАЗ
2015 й.

№

2 015 г.

Об утверждении мест регистрации
на сдачу единого государственного экзамена
в дополнительные сроки
в Республике Башкортостан в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2015 года № 44
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственнного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»
и от 27 мая 2015 года № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации», по согласованию
с председателем Государственной экзаменационной комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в Республике Башкортостан в дополнительные сроки
в 2015 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить места регистрации для сдачи в едином государственнном
экзамене (далее - ЕГЭ) в Республике Башкортостан в 2015 году в дополнительные
сроки согласно прилагаемому списку.
2. Руководителям общеобразовательных организаций, органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:
организовать информирование участников ЕГЭ по вопросам организации
и проведения ЕГЭ путем взаимодействия со средствами массовой информации,
работу телефонов «горячей линии»;
разместить информацию о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ
на информационных стендах и на сайтах образовательных организаций, органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;

обеспечить в период с 25 августа по 12 сентября 2015 года прием и
регистрацию заявлений лиц, имеющих право участвовать в ЕГЭ в дополнительные
сроки;
обеспечить своевременное направление сканированнных копий заявлений
в Центр мониторинга в образовании и сопровождения государственной итоговой
аттестации (далее - ЦМОСГИА) по защищенным каналам связи.
3.
ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
и ЦМОСГИА (Мазитов Р.Г., Рямов Р.Ф.):
обеспечить внесение сведений об участниках ЕГЭ в Региональную
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в Республике Башкортостан
(далее - РИС);
соблюдать режим информационной безопасности при внесении сведений
об участниках ЕГЭ в РИС.

