
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

27 января 2016 г.                               №  146-р 
                 Экз.№_____ 

                                                          
г. Ульяновск 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена в досрочный период (февраль 2016 года)  

на территории Ульяновской области  

 

В целях обеспечения конституционного права лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, на получение среднего общего образования и 

порядка организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 

общего образования, в форме государственного выпускного экзамена для 

выпускников из числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы  на  

территории и освобождающихся не ранее чем за три месяца до начала 

государственной итоговой аттестации  в  2016  году,  в  соответствии  с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», а также на основании методических 

документов, рекомендованных Федеральной службой по надзору  в сфере 

образования   и  науки  к   использованию  при   организации    и  проведении 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2016 году (письмо от 

25.12.2015 № 01-311/10-01): 

1. Утвердить: 

1.1. Следующие сроки проведения досрочного государственного 

выпускного экзамена в образовательных организациях при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: 

- 24 февраля – по математике; 

- 29 февраля – по русскому языку. 

1.2. Сеть пунктов проведения экзаменов досрочного государственного 

выпускного экзамена для обучающихся, освоивших  основные образовательные 

программы среднего  общего образования, из числа лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы и освобождающих  не ранее чем за три месяца до 

проведения государственной    итоговой  аттестации на территории  

Ульяновской  области  в 2016 году (Приложение № 1). 

1.3. Состав руководителей  пунктов проведения экзаменов досрочного  

государственного выпускного экзамена  для обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы  среднего  общего образования, из числа 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и освобождающих  не ранее 

чем за три месяца до проведения государственной  итоговой  аттестации на 

территории  Ульяновской  области  в 2016 году (Приложение № 2). 

1.4. Состав организаторов в пунктах проведения экзаменов досрочного  

государственного выпускного экзамена  для обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы  среднего  общего образования, из числа 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и освобождающих  не ранее 

чем за три месяца до проведения государственной    итоговой  аттестации на 

территории  Ульяновской  области  в 2016 (Приложение № 3). 

1.5. Состав технических специалистов по работе с программным 

обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь 

руководителям и организаторам пунктов проведения экзаменов досрочного  

государственного выпускного экзамена  для обучающихся, освоивших  

основные образовательные программы  среднего  общего образования, из числа 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы и освобождающих  не ранее 

чем за три месяца до проведения государственной    итоговой  аттестации на 

территории  Ульяновской  области  в 2016 году (Приложение № 4). 



1.6. Состав предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

участников досрочного государственного выпускного экзамена из числа  

обучающихся, освоивших  основные образовательные программы среднего  

общего образования, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

освобождающих  не ранее чем за три месяца до проведения государственной 

итоговой аттестации  на территории Ульяновской области в 2016 году 

(Приложение № 5). 

1.7. Состав участников досрочного государственного выпускного 

экзамена  из  числа   обучающихся,  освоивших  основные  образовательные  

программы среднего  общего образования, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и освобождающих  не ранее чем за три месяца до проведения 

государственной итоговой аттестации  на территории Ульяновской области в 

2016 году (Приложение № 6). 

1.8. График получения членами Государственной экзаменационной 

комиссии Ульяновской области экзаменационных материалов для проведения 

досрочного государственного выпускного экзамена  из  числа   обучающихся,  

освоивших  основные  образовательные  программы среднего  общего 

образования, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и 

освобождающих  не ранее чем за три месяца до проведения государственной 

итоговой аттестации  на территории Ульяновской области в 2016 году 

(Приложение № 7). 

2.  Департаменту общего образования Министерства образования и науки 

Ульяновской области (Касимова О.М.) обеспечить проведение досрочного 

государственного выпускного экзамена для выпускников из числа лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы  на  территории Ульяновской  

области и освобождающихся не ранее чем за три месяца до начала 

государственной итоговой аттестации  в  2016  году, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования.  

3. Областному государственному автономному учреждению «Центр 

обработки информации и мониторинга в образовании Ульяновской области» 

(Алексеева М.Н.) обеспечить информационно-методическое и организационно-

технологическое сопровождение досрочного государственного выпускного 

экзамена для выпускников из числа лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 

системы  на  территории Ульяновской  области и освобождающихся не ранее 



чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации в 2016 году, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере образования.  

4. Признать утратившим силу распоряжение Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 27.01.2015 № 117-р «Об 

утверждении сроков, состава организаторов и участников государственного 

выпускного экзамена на территории Ульяновской области в феврале 2015 

года». 

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить 

на  заместителя  Министра образования и науки Ульяновской области 

Семѐнову Н.В. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области - 

Министр образования и науки 

Ульяновской области                   Е.В.Уба 


