Приложение № 1 к приказу
Управления образованием
города Байконур
от "26 " 03.. 2013 г.
№ 13-205

Нормативно-правовая база ЕГЭ-2013:
№
Наименование документа
п/п
1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992
№ 3266-1
2. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном
образовании»
Российской
Федерации
об
3. Кодекс
административных
правонарушениях
от
30.12.2001 № 195-ФЗ
4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»
5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об
информации,
информационных
технологиях и о защите информации»
Правительства
РФ
от
6. Постановление
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»
Правительства
РФ
от
7. Постановление
17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения
об обеспечении безопасности персональных
данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»
8. Распоряжение Рособрнадзора от 29.08.2012
№3499-10 «Об установлении минимального
количества баллов единого государственного
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9.

10.

11.

12.

13.

экзамена по общеобразовательным предметам,
подтверждающего
освоение
основных
общеобразовательных
программ
среднего
(полного) общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»
Приказ от 22.01.2013 № 26 «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 2013 году»
Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2011 № 2895
«Об утверждении Порядка приема граждан в
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2011 № 2854
«О внесении изменений в Положение о формах
и порядке проведения государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные
программы
среднего
(полного)
общего
образования,
утвержденное
приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362, и
Порядок
проведения
государственного
выпускного экзамена, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 марта 2009 г. № 70»
Приказ Минобрнауки РФ от 14.11.2012 № 916
«Об
утверждении
Перечня
олимпиад
школьников на 2012/2013 учебный год»
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации от 08. 12. 2012 г. №2303-р «Об
утверждении
перечня
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования, которым
предоставляется право проводить в 2013 году
дополнительные вступительные испытания
профильной
направленности,
а
также
направлений подготовки (специальностей) в
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14.11.2012
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

этих учреждениях, при приеме на которые
могут
проводиться
дополнительные
вступительные
испытания
профильной
направленности»
Приказ Минобрнауки РФ от 11.10.2011 № 2451
«Об утверждении Порядка проведения единого
государственного экзамена»
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 28.10.2009 № 505
(ред. от 03.10.2011) «Об утверждении перечня
вступительных испытаний в образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования,
имеющие
государственную
аккредитацию»
Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 № 357
(ред. от 11.03.2011) «Об утверждении перечня
вступительных испытаний в образовательные
учреждения
среднего
профессионального
образования и высшего профессионального
образования,
имеющие
государственную
аккредитацию, по специальностям среднего
профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 15.04.2009 № 133
«Об утверждении Порядка формирования и
ведения федеральных баз данных и баз данных
субъектов
Российской
Федерации
об
участниках единого государственного экзамена
и о результатах единого государственного
экзамена, обеспечения их взаимодействия и
доступа к содержащейся в них информации»
Приказ Минобрнауки РФ от 02.03.2009 № 68
(ред. от 09.03.2010) «Об утверждении Порядка
выдачи свидетельства о результатах единого
государственного экзамена»
Приказ Минобрнауки РФ от 15.01.2009 № 4
(ред. от 07.07.2010) «Об утверждении Порядка
приема
в
имеющие
государственную
аккредитацию образовательные учреждения
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 28.11.2008 № 362
(ред. от 19.12.2011) «Об утверждении
Положения о формах и порядке проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования»
Разъяснения Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки по вопросу допуска
к повторной сдаче единого государственного
экзамена
в
текущем
году
отдельных
участников ЕГЭ от 30.05.2011 № 02-18
Приказ Минобрнауки РФ от 17.01.2011 № 25
(ред. от 05.12.2012) «Об утверждении перечня
направлений подготовки (специальностей), по
которым при приеме в образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки
специалиста
могут
проводиться
дополнительные вступительные испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности»
Приказ Минобрнауки РФ от 15.02.2008 № 55
«Об утверждении формы свидетельства о
результатах
единого
государственного
экзамена»
Приказ Рособрнадзора от 25.08.2011 № 1897
«Об
утверждении
Порядка
разработки,
использования и хранения контрольных
измерительных
материалов
единого
государственного экзамена»
Приказ Рособрнадзора от 26.12.2008 № 2249 «О
закреплении за Федеральным государственным
учреждением
«Федеральный
центр
тестирования» полномочий по осуществлению
организационного
и
информационнотехнологического обеспечения организации и
проведения
единого
государственного
экзамена»
Письмо Рособрнадзора от 23.08.2011 № 10-383
По вопросу проведения репетиционных
экзаменов для подготовки выпускников

28.11.2008

362

30.05.2011

02-18

05.12.2012

1015

15.02.2008
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25.08.2011

1897

26.12.2008

2249

23.08.2011
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

общеобразовательных учреждений к сдаче ЕГЭ
Письмо Рособрнадзора от 05.03.2010 № 02-523/10-ин
О
направлении
Методических
рекомендаций по организации и проведению
единого государственного экзамена (ЕГЭ) для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Письмо Рособрнадзора от 05.02.2010 № 0119/10-01
О направлении Методических
рекомендаций по организации и проведению
ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных
местностях
и
в
общеобразовательных
учреждениях, расположенных за пределами РФ
Письмо Рособрнадзора от 03.02.2010 № 0115/10-01
«О
нормативном
правовом
обеспечении проведения ЕГЭ в субъектах
Российской Федерации»
Письмо Рособрнадзора от 09.04.2009 № 0174/10-01 О направлении форм бланков
регистрации и ответов участников единого
государственного
экзамена
(вместе
с
«Правилами заполнения бланка регистрации и
бланков
ответов
участников
единого
государственного экзамена»)
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
(ред. от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (вместе
с
«СанПиН
2.4.2.2821-10.
Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы»)
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118
(ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе
с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье,
материалы,
оборудование,
рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным
машинам
и

05.03.2010

02-52-3/10

05.02.2010

01-19/10-01

03.02.2010

01-15/10-01

09.04.2009

01-74/10-01

29.12.2010

СанПиН
2.4.2.2821-10

03.06.2003

СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03

организации
работы.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы»,
утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 30.05.2003)
34. Методические материалы по подготовке и 29.02.2012
проведению обработки материалов ЕГЭ в
РЦОИ в 2012 году,
35. Методические материалы по подготовке и 29.02.2012
проведению ЕГЭ в пунктах проведения
экзамена, включая формы ППЭ в 2012 году.
36. Информация для участника ЕГЭ в 2012 году
29.02.2012

