
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2017     г. N     7
"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013     г.
N     1394"

В целях реализации  пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
N 308-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях
правового  регулирования  отношений  в  сфере  образования  в  связи  с  принятием  в
Российскую  Федерацию  Республики  Крым  и  образованием  в  составе  Российской
Федерации  новых  субъектов  -  Республики  Крым  и  города  федерального  значения
Севастополя  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  образовании  в
Российской Федерации"  в  части особенностей проведения государственной итоговой
аттестации и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную
деятельность"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2016,  N 27,
ст. 4241) приказываю:

Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в  Порядок проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного
общего  образования,  утвержденный  приказом Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394 (зарегистрирован Министерством
юстиции  Российской  Федерации  3  февраля  2014 г.,  регистрационный  N 31206),  с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  15  мая  2014     г.  N     528 (зарегистрирован  Министерством  юстиции
Российской Федерации 26 мая 2014 г., регистрационный N 32436),  от 30 июля 2014     г.
N     863 (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  8  августа
2014 г.,  регистрационный  N 33487),  от  16  января  2015     г.  N     10 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской  Федерации  27  января  2015 г.,  регистрационный
N 35731), от 7 июля 2015     г. N     692 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 28 июля 2015 г.,  регистрационный N 38233),  от  3  декабря 2015     г.  N     1401
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 г.,
регистрационный N 40407) и от 24 марта 2016     г. N     305 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41778).

Министр О.Ю. Васильева

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2017 г.
Регистрационный N 45523

Приложение

Изменения, которые вносятся в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2017 г. N 7)

1.  В  подпункте  "б"  пункта  7 слова "в 2014 -  2016 годах"  заменить словами "в
2014 - 2018 годах".
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2. Абзац второй пункта 9 дополнить словом "включительно".
3. В пункте 22:
абзац третий дополнить словами ", и осуществляют контроль за участием своих

работников в проведении ГИА";
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"под  роспись  информируют  работников,  привлекаемых  к  проведению  ГИА,  о

сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях
видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного
и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и
нарушивших установленный порядок проведения ГИА;";

абзац четвертый считать абзацем пятым.
4. Абзацы первый и второй пункта 30 изложить в следующей редакции:
"30. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году

по  соответствующим  учебным  предметам  в  дополнительные  сроки  следующие
обучающиеся:

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум
учебным предметам;".

5.  В  абзаце первом пункта  49 слова "до 31 декабря текущего  года"  заменить
словами "до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена,".

6. В пункте 51 слово "рабочих" заменить словом "календарных".
7. В пункте 61 слова "из этих предметов" заменить словами "или двум учебным

предметам".
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