
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 1САРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

_ № 30^

О перерегистрации граждан для 
участия в государственной
итоговой аттестации
по образовательным программам 
среднего общего образования
в Республике Карелия в 2020 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктами 6-18, 31, 33, 42 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее -  Порядок), 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 17 марта 2020 года 
№94/314 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 ноября 2019 года № 611/1561 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена (далее -  ГВЭ) по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 
его проведении в 2020 году», от 14 ноября 2019 года №609/1559 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 
его проведении в 2020 году»», письмом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 20 марта 2020 года № 01-111/10-01

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Провести перерегистрацию участников досрочного периода 
на основной период проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в Республике 
Карелия в 2020 году (далее -  перерегистрация).

2. Отделу государственной аккредитации и контроля качества 
образования (Е.Ю. Аверкиева) обеспечить своевременное информирование 
граждан о сроках, местах и порядке подачи заявлений на перерегистрацию 
через средства массовой информации, сайт Министерства образования 
Республики Карелия и сайт, посвященный вопросам ЕГЭ в Республике 
Карелия.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования, 
Государственному автономному учреждению Республики Карелия «Центр 
оценки качества образования» (О.П. Костенко) обеспечить:

прием заявлений граждан на перерегистрацию в местах регистрации, 
уставленных пунктами 6, 11 Порядка и пунктом 1 приказа Министерства 
образования Республики Карелия от 26 ноября 2019 года № 1276 
«О регистрации граждан для участия в государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в Республике 
Карелия в 2020 году», в соответствии с формами, указанными в приложениях 
№ 1-2 к приказу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

Министр Р.Г. Голубев


