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Зарегистрировано в Минюсте России 28 февраля 2017 г. N 45805 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 9 января 2017 г. N 6 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1400 

 
Приказываю: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный N 
31205), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 8 апреля 2014 г. N 291 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2014 
г., регистрационный N 32021), от 15 мая 2014 г. N 529 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный N 32381), от 5 августа 2014 г. N 923 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2014 г., регистрационный N 
33604), от 16 января 2015 г. N 9 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
января 2015 г., регистрационный N 35794), от 7 июля 2015 г. N 693 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 июля 2015 г., регистрационный N 38125), от 24 ноября 2015 г. N 1369 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 
40167), от 24 марта 2016 г. N 306 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 
апреля 2016 г., регистрационный N 41896) и от 23 августа 2016 г. N 1091 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный N 43594). 
 

Министр 
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 9 января 2017 г. N 6 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 1400 

 
1. В пункте 9.1: 
в абзаце восьмом слово "Сроки" заменить словом "Срок"; 
в абзаце пятнадцатом слова "в текущем году" заменить словами "в текущем учебном году". 
2. В абзацах втором и пятом пункта 11 после слов "до 1 февраля" дополнить словом "включительно". 
3. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 
"определяет дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) на основании 
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обращения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, в случае невозможности проведения в установленные 
сроки итогового сочинения (изложения) на территориях субъектов Российской Федерации по объективным 
причинам.". 

4. В пункте 25: 
абзац второй дополнить словами ", и осуществляют контроль за участием своих работников в 

проведении ГИА"; 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"под роспись информируют работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке 

проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из 
ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА;"; 

абзацы третий и четвертый считать абзацами четвертым и пятым соответственно. 
5. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 
"29. Для обучающихся ГИА по их желанию может проводиться досрочно, но не ранее 1 марта, в 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 
Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 1 марта, и (или) в 

дополнительные сроки проведения ЕГЭ в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 
Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и 
соответствующего решения ГЭК.". 

6. В абзаце первом пункта 33 слова "в текущем году" заменить словами "в текущем учебном году". 
7. В абзаце десятом пункта 40 слово "ЕГЭ" заменить словом "ГИА". 
8. Второе предложение абзаца четвертого пункта 51 изложить в следующей редакции: 
"Неиспользованные и использованные экзаменационные материалы хранятся до 1 марта года, 

следующего за годом проведения экзамена, использованные черновики - в течение месяца после 
проведения экзамена.". 

9. Второе предложение пункта 58 изложить в следующей редакции: 
"Экзаменационные материалы хранятся в помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и 

позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов, до 1 марта года, следующего за годом 
проведения экзамена, и по истечении указанного срока уничтожаются лицом, уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования, МИДом России, учредителем.". 

10. В подпункте "б" пункта 60 после слов ", а также проверку" дополнить словами ", межрегиональную 
перекрестную проверку". 

11. В пункте 66: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"организацию межрегиональной перекрестной проверки, перепроверки и межрегиональной 

перекрестной проверки в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами в 
случаях, установленных настоящим Порядком;"; 

в абзаце шестом после слов "(межрегиональная перекрестная проверка" дополнить словами ", 
межрегиональная перекрестная проверка в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами". 

12. В пункте 72 слово "ЕГЭ" заменить словом "ГИА". 
 
 
 


