
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

П Р И К А З 

ОТ № _ 

г. С а р а н с к 

Об утверждении пунктов проведения ГИА-11 
на территории Республики Мордовия в 2018 
году, а также порядка, сроков и мест 
регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике 
Мордовия в 2018 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«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), на 
основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 20.11.2017 г. № 10-786, а также решения Государственной экзаменационной 
комиссии Республики Мордовия (протокол от 20 ноября 2017 г. №36) 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 2018 году 

приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. Пункты проведения ГИА-1 1 на территории Республики Мордовия в 

2018 году (далее - ППЭ) согласно приложению 1. 
1.2. Порядок регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, в 2018 году согласно приложению 2. 

1.3. Сроки и места регистрации на прохождение ГИА-11 на территории 
Республики Мордовия в 2018 году согласно приложению 3. 

2. Заместителю начальника отдела дошкольного общего и 
дополнительного образования Министерства образования Республики Мордовия 
С. Г. Гудошниковой: 

2.1. Довести содержание настоящего приказа до руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководителей учреждений среднего профессионального и высшего образования; 



2.2. Обеспечить размещение информации о порядке, сроках и местах 
регистрации на участие в ГИА-11 на территории Республики Мордовия в 2018 
году на сайте Министерства образования Республики Мордовия и в средствах 
массовой информации. 

3. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство образования Республики Мордовия: 

3.1. Обеспечить регистрацию обучающихся на сдачу ГИА-11 в 2018 году 
в соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-И в 2018 году, 
утверждённым пунктом 1.2 настоящего приказа; 

3.2. Разместить информацию об утверждении порядка, сроков и мест 
регистрации на сдачу ГИА-11 в 2018 году на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет. 

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

4.1. Обеспечить приём заявлений на сдачу единого государственного 
экзамена в 2018 году от выпускников прошлых лет и обучающихся организаций 
СПО в соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11 в 2018 году, 
утверждённым пунктом 1.2 настоящего приказа; 

4.2. Разместить информацию об утверждении порядка, сроков и мест 
регистрации на сдачу ГИА-11 в 2017 году на официальном сайте органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, в сети 
Интернет. 

4.3. Обеспечить подготовку ППЭ в установленные сроки в соответствии с 
нормативными требованиями. 

4.4. Организовать безопасную доставку выпускников общеобразовательных 
организаций в ППЭ в дни проведения экзаменов. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций среднего 
профессионального образования обеспечить информирование обучающихся об 
утверждении порядка, сроков и мест регистрации на ГИА-1 1 в 2018 году на сайте 
образовательной организации в сети Интернет. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего 
образования обеспечить информирование абитуриентов об утверждении порядка, 
сроков и мест регистрации на сдачу ГИА-11 в 201 8 году на сайте образовательной 
организации в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра И. К. Дугушкина. 

/ 

Министр Г. А. Явкина 

Гудошникова С.Г., 8(8342) 48 24 39 


