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П Р И К А З 
 

11 апреля 2017 г.                   № 01-09/552 

 

г. Якутск  

 

 

Об утверждении  сроков, мест и порядка информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования в 2017 году 

 

        Во исполнение статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с пунктами 17, 51, 53, 

54, 59 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 1394, приказов Министерства образования Республики Саха (Якутия) 

19.01.2016г. №01-16/178 «Об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии Республики Саха (Якутия) для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования» и от 29.01.2016г. №01-16/332 «Об утверждении 

Положения о предметной комиссии Республики Саха (Якутия) для проведения 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего образования», приказываю:  

1.Утвердить сроки, места и порядок информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования в 2017 году согласно приложению к настоящему 

приказу.  

2. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга качества 

образования Министерства образования РС (Я)» (Попова Н.Г.) опубликовать в 

средствах массовой информации и на сайте информацию о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 2017 году.  

3. Координацию за исполнением данного приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики. (Тен Л.Б.). 

 

 

Первый заместитель министра                    Ф.В. Габышева 

 

 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

ГБУ ЦМКО, 421048 



Приложение к приказу МОиН РС (Я)  

от 11.04.2017 г. №01-09/552 

 

 

  

Сроки, места и порядок информирования о результатах  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования  в 2017 году 

 

 

В соответствии с пунктами 17, 51, 53, 54, 59 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, проводится ознакомление 

обучающихся с полученными ими результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования: 

1. Сроки информирования о результатах государственной итоговой аттестации. 

 Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня. 

2. Места информирования о результатах государственной итоговой аттестации. 

 После утверждения результаты ГИА передаются в муниципальные органы 

управления образованием для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами ГИА. 

3. Порядок информирования о результатах государственной итоговой аттестации. 

 Ознакомление обучающихся осуществляется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

 


