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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

26.01.2017 м.СЭД-26-01-06-129

1) проведении государственной”1 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования в 
форме государственного 
выпускного экзамена для 
обучающихся в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, освобождаемых 
от отбывания наказания не ранее * 
чем за три месяца до начала 
государственной итоговой 
аттестации в 2017 году

В соответствии с пунктом 30 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, и в сроки, 
согласованные с Рособрнадзором,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГИА) 
в форме государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) для 
обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 
до начала ГИА, в следующие сроки:

математика -  21 февраля 2017 года (вторник); 
русский язык -  27 февраля 2017 года (понедельник); 
резервный день (математика) -  03 марта 2017 года (пятница); 
резервный день (русский язык) -  06 марта 2017 года (понедельник).
2. Отделу общего образования управления общего образования 

Министерства образования и науки Пермского края совместно с Региональным 
центром обработки информации обеспечить вышеуказанные образовательные
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организации необходимыми экзаменационными материалами для проведения 
ГВЭ в соответствии с поданными заявками.

3. Региональному- центру обработки информации при 
организационно-технологическом обеспечении проведения ГВЭ для 
вышеуказанных организаций руководствоваться настоящим приказом.

4. Уполномоченным членам государственной экзаменационной 
комиссии в муниципальных районах (городских округах) Пермского края 
получить контрольно-измерительные материалы для проведения ГВЭ 
в Региональном центре обработки информации накануне экзаменов 
по доверенности.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 03 февраля 2016 года №СЭД-26-01-16-15 
«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в форме ГВЭ для выпускников 
образовательных организаций уголовно-исправительной системы, 
освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала 
ГИА в 2016 году».

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования и науки Пермского Сидорову JI.C.

Министр Р.А. Кассина


