
Новое в законодательстве (ЕГЭ). 
Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693 "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"  

Уточнен порядок проведения ЕГЭ для отдельных категорий учеников: 
выпускников прошлых лет, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
др. 

Определено, что выпускники прошлых лет для участия в ЕГЭ подают 
заявление с указанием выбранных учебных предметов до 1 февраля в места 
регистрации на сдачу ЕГЭ. После 1 февраля заявление принимается по 
решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за 
две недели до начала экзаменов. 

Такой же порядок предусмотрен и для лиц, получающих среднее 
профессиональное образование, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных организациях для участия в ЕГЭ. Такие лица 
при подаче заявления предъявляют подтверждающие справки из 
образовательной организации, в которой они проходят обучение. 

Выпускникам прошлых лет, изъявившим желание повторно участвовать в 
ЕГЭ по русскому языку и (или) математике профильного уровня, право сдавать 
ЕГЭ по соответствующим учебным предметам предоставляется не ранее 1 
сентября текущего года. 

Для участия в ГИА не ранее 1 сентября текущего года обучающиеся и 
выпускники прошлых лет не позднее чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов подают заявление с указанием выбранных 
обязательных учебных предметов, уровня ЕГЭ по математике в места, 
определенные региональными органами власти в сфере образования. 

Установлено также, что обучающимся и выпускникам прошлых лет, 
получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам по 
выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее чем через год. Ранее такие лица могли пересдавать данные 
предметы с 1 сентября текущего года. 
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Письмо  Минобрнауки России от 31.07.2015 N 13-4168 "О порядке 
получения доступа к модернизируемой ЕГИСМ" 

С 1 августа 2015 года ходатайства о выдаче разрешений на создание 
диссертационных советов должны подаваться образовательными 
организациями в электронном виде 

Представлять такие ходатайства следует с использованием личного 
кабинета организации "Модуль управления диссертационными советами" в 
модернизируемой Единой государственной информационной системы 
мониторинга процессов аттестации научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации (ЕГИСМ). 

В настоящее время Личный кабинет доступен по адресу vak2.ed.gov.ru. В 
личном кабинете доступны сервисы по возобновлению деятельности 
диссертационного совета, по прекращению деятельности диссертационного 
совета и переименованию организации, на базе которой создан 
диссертационный совет в случае смены наименования организации. 

Для работы в Личном кабинете необходимо выслать скан-копию заявки 
на получение учетной записи за подписью руководителя организации на адрес 
электронной почты sup-vak@inevm.ru. 

Электронное письмо должно содержать скан-копию заявки, а также 
заявку в формате Word или Excel. Параметры учетной записи (логин и пароль) 
будут высланы в организацию на указанный адрес электронный почты в 
течение 3 рабочих дней. 

Заявку на бумажном носителе необходимо направить почтовым 
отправлением в Минобрнауки России или сдать в экспедицию Минобрнауки 
России. 

С 1 августа 2015 года ходатайства, представленные в Минобрнауки 
России только на бумажном носителе без использования сервисов ЕГИСМ, не 
рассматриваются. 
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Письмо Рособрнадзора от 31.07.2015 N 10-504 «Об установлении 
дополнительных сроков проведения ЕГЭ». 

В связи с установлением дополнительных (сентябрьских) сроков 
проведения ЕГЭ доступ к сканированным образам итогового сочинения в 
рамках приемной кампании будет возможен до 30 ноября 2015 года 

Для получения сканированных образов итогового сочинения необходимо: 
- зайти на сайт vuz.ege.edu.ru и пройти авторизацию, используя 

логин/пароль ФИС ГИА и приема; 
- указать фамилию, имя, отчество и номер документа абитуриента, по 

которому необходимо получить изображения бланков итогового сочинения и 
нажать "Выгрузить бланки". После этого на компьютер будет выгружен zip-
архив, содержащий изображения бланков итогового сочинения. 

Дополнительные сроки сдачи ЕГЭ были установлены для отдельных 
категорий обучающихся Приказом Минобрнауки России от 27.05.2015 N 534 на 
следующие даты: 

- 26 сентября - математика; 
- 29 сентября - русский язык; 
- 9 октября - математика, русский язык. 
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Письмо Рособрнадзора от 31.07.2015 N 10-505 «О дополнении Письма 
Рособрнадзора от 18.06.2015 N 02-222». 

Узнать результаты ЕГЭ с возможностью просмотра бланков можно будет 
на сайте www.check.ege.edu.ru 

Региональным центрам обработки информации субъектов РФ поручено 
разместить на региональных серверах копии изображений бланков ЕГЭ и 
выполнить настройку сервиса в личном кабинете РЦОИ на сайте 
www.rcoi.ege.edu.ru. 

 


