
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

П Р И К А З 

г. С а р а н с к 

Об утверждении сроков и мест регистрации на 
прохождение ГИА-11, а также пункта проведения 
ЕГЭ на территории Республики Мордовия в 
дополнительный (сентябрьский) срок в 2018 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«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 26.12.2013 № 1400 (с изменениями и дополнениями), 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
ноября 2017 года № 1099 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2018 году» и от 10 ноября 2018 года № 1098 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», а также 
на основании решения Государственной экзаменационной комиссии Республики 
Мордовия (протокол от 02.07.2018 г. № 33) в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена 
(далее - ГИА-11), на территории Республики Мордовия в период с 4 по 15 
сентября 2018 года 

приказываю: 



1. Утвердить сроки и места регистрации на прохождение ГИА-11 на 
территории Республики Мордовия в период с 4 по 15 сентября 2018 года согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить форму заявления на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в период с 4 по 15 сентября 
2018 года согласно приложению 2. 

3. Утвердить форму заявления об участии в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 
государственного выпускного экзамене (далее - ГВЭ) в период с 4 по 15 сентября 
2018 года согласно приложению 3. 

4. Утвердить пунктом проведения ЕГЭ в период с 4 по 15 сентября 2018 
года ППЭ-072 ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский строительный 
техникум» (430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Федосеенко, д.19). 

5. Отделу общего образования Министерства образования Республики 
Мордовия (начальник Т. В. Рязанова): 

5.1. Довести содержание настоящего приказа до руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей образовательных организаций. 

5.2. Обеспечить размещение информации о сроках и местах регистрации на 
сдачу единого государственного экзамена на территории Республики Мордовия в 
период с 4 по 15 сентября 2018 года в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Министерства образования Республики Мордовия 
http://mo.edurm.ru. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

6.1. Довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей 
подведомственных общеобразовательных организаций. 

6.2. Разместить информацию о сроках и местах регистрации на 
прохождение ГИА-11 в период с 4 по 15 сентября 2018 года на сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. 

7. Региональному центру обработки информации (руководитель 
Т. Н. Савичева) обеспечить внесение сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в соответствии с установленными требованиями. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра Е. П. Солдатову. 

Министр ,у / Г. А. Явкина 

Гудошникова С.Г., 8(8342) 48 24 39 

http://mo.edurm.ru

