
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э, 
Щ1АЛЭГЪУАЛЭ 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ 
ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 

« Р / » foL 2015 г. 
г. Нальчик 

О сроках и местах регистрации для прохождения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе для сдачи единого государственного 
экзамена, в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2015-2016 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. №1400, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Определить местами регистрации для прохождения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА), в том числе для сдачи единого 
государственного экзамена: 

образовательные организации - для обучающихся, а также лиц, 
допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты; 

ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики образования» (г. Нальчик, 
пр. Ленина, 8) - для выпускников прошлых лет. 

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
руководителям подведомственных Минобрнауки КБР учреждений, ГБУ КБР 
«Центр мониторинга и статистики образования» (Машуков А.Б.) обеспечить 
прием заявлений для прохождения ГИА, в том числе для сдачи единого 
государственного экзамена, до 1 февраля 2016 года. 

3. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся (Дышекова О.М.), руководителям муниципальных органов 
управления образованием, руководителям подведомственных Минобрнауки 
КБР учреждений, ГБУ КБР «Центр мониторинга и статистики образования» 



(Машуков А.Б.) обеспечить размещение информации о сроках и местах 
регистрации для прохождения ГИА, в том числе для сдачи единого 
государственного экзамена, на официальном сайте Минобрнауки КБР 
http://www.edukbr.ru/ и специализированном сайте http://www.egekbr.ru. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра А.В. Кирина. 

Заместитель 
Председателя Правительства КБР 

министр образования, науки Н.Г. Емузова 
и по делам молодежи КБР 

http://www.edukbr.ru/
http://www.egekbr.ru
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