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Нормативно-правовая база 

 
Федеральный закон Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. №2-ФЗ  
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 
образовании"  

 

Поручение Президента РФ от 10 апреля 2011 № ПР-940 по реализации 
плана мероприятий по совершенствованию порядка проведения ЕГЭ на 
2011-2013 годы (ПР-941) 

 

Постановление Правительства РФ от 27.01.2012 № 36 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения единого государственного экзамена и 
приема граждан в образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и образовательные учреждения 
высшего профессионального образования и региональных 
информационных систем обеспечения проведения единого 
государственного экзамена»  
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Приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации: 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2011 № 2235 «Об утверждении 
Положения о системе общественного наблюдения при проведении 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования» 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении Порядка 
проведения единого государственного экзамена» 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.01.2012 №58 «Об утверждении сроков и 
единого расписания проведения единого государственного экзамена, его 
продолжительности по каждому общеобразовательному предмету, 
перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми 
разрешено на едином государственном экзамене по отдельным 
общеобразовательным предметам в 2012 году»; 
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Приказ Рособрнадзора от 25.08.2011 №1897 «Об утверждении 
Порядка разработки, использования и хранения контрольных 
измерительных материалов единого государственного 
экзамена»  

Распоряжения Рособрнадзора: 

от 30.08.2011 №2843-10 «Об установлении в 2012 году минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку» 

от 30.08.2011 №2844-10 «Об установлении в 2012 году минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике» 

Письма Рособрнадзора: 

от 21.07.2011 №12-1519 «О подаче документов не более чем в пять 
вузов»» 

от 19.07.2011 №03-70 «О действии результатов сдачи ЕГЭ» 

от 23.08.2011 №10-382 «О соблюдении работниками, привлекаемыми к 
проведению ЕГЭ, этических норм» 

от 23.08.2011 №10-383 «О проведении репетиционных экзаменов для 
подготовки выпускников ОУ к сдаче ЕГЭ» 

от 05.03.2010 №02-52-3/10-ин «О методических рекомендациях по 
организации и проведению ЕГЭ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 

 

 

4 



• Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ 
в пунктах проведения экзамена в 2012 году с 
приложениями: 

o правила для уполномоченного представителя ГЭК субъекта Российской 
Федерации в пункте проведения экзамена 

o правила для руководителя ППЭ 

o правила для ответственного организатора и организатора в аудитории 
ППЭ 

o правила для организатора вне аудитории - оператора ПЭВМ в ППЭ 

o правила для организатора вне аудитории - дежурного по этажам в ППЭ 

o правила для организатора вне аудитории - дежурного на входе в ППЭ 

o порядок проведения инструктажа организаторами в аудитории 

o рекомендуемая схема нумерации мест в аудиториях ППЭ 

• сопроводительный бланк к материалам ЕГЭ 

• основные документы, удостоверяющие личность  

• инструкции по заполнению машночитаемой формы ППЭ-13-02 МАШ 



 
1. Письмо минобразования РО от 10.04.2012 №4312/03.4 
 «О соблюдении мер информационной безопасности» 
2. Приказ минобразования РО от 04.04.2012 №276 «Об открытии 

пункта проведения экзаменов в форме ЕГЭ в досрочный период 
его проведения в 2012 году на территории Ростовской области» 

3. Приказ минобразования РО от 23.03.2012 №235  
«Об утверждении состава областной конфликтной комиссии при 

проведении единого государственного экзамена в 2012 году» 

 4.Письмо минобразования РО от 13.03.2012 №2823/03.4 «Об 
организации межведомственного взаимодействия при 
подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся» 

5.Приказ минобразования РО от 29.02.2012 №153 «Об утверждении 
персональных составов предметных комиссий (подкомиссий) по 
общеобразовательным предметам при проведении ЕГЭ в 2012 
году» 



6. Приказ минобразования РО от 17.02.2012 №94 «Об утверждении 
персонального состава государственной экзаменационной 
комиссии Ростовской области для проведения единого 
государственного экзамена в 2012 году» 

7. Приказ минобразования РО от 14.02.2012 №83 «Об утверждении  
Положения о государственной экзаменационной комиссии 
Ростовской области» 

8. Письмо минобразования РО от 18.01.2012  № 408/03.4«О мерах 
по соблюдению прав обучающихся на прохождение ими 
государственной (итоговой) аттестации в 2012 году» 

9. Приказ минобразования РО от 12.01.2012  №8 «Об утверждении 
председателей областных предметных комиссий (подкомиссий) 
по общеобразовательным предметам при проведении ЕГЭ в 2012 
году» 

10. Письмо минобразования РО от 30.12.2011 №86 «Об 
организации взаимодействия с образовательными учреждениями 
начального профессионального, среднего профессионального 
образования» 

 

 



11. Приказ минобразования РО от 29.12.2011 №1087 «Об 
организации аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей на территории Ростовской области» 

12. Письмо минобразования РО от 28.12.2011 №17804/03.4«Об 
оснащении учебным оборудованием образовательных 
учреждений» 

13. Приказ минобразования РО от 29.12.2011 №1079/31/19 «Об 
организации деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий по освидетельствованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2012 году» 

14. Приказ минобразования РО от 20.12.2011 №1053 «Об 
утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным 
материалам государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего (полного) общего образования в 
2012 году» 

15. Приказ минобразования РО от 07.12.2011 №1017«Об 
утверждении плана-графика по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 
общеобразовательных учреждений Ростовской области в 2012 
году» 

 



 16. Письмо минобразования РО от 09.11.2011 №14667/03.4 «Об 
организации работы по подготовке и проведению 
государственной (итоговой) аттестации в 2012 году» 

 17. Письмо минобразования РО от 17.10.2011 №13461/03.4 «О 
формировании баз данных участников ЕГЭ в 2012 году» 

 

 



07.02.2012 


