МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от / ^ . с - / - 2018 г.

№о

0
сроках,
месгах
н
порядке
информирования
о
()сзультатах
1 осударствсиио!! итоговой аттестации но
образовательным tiporpaxiMaxi среднего
общего
образования
па
территории
Калужской области в 2018 году
В соответствии с Порядком проведения i-осударственной итоговой аггестации
по образовательным программам среднего общего образогщния. угвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №
1400 (зарегиетрироваи Минюстом РФ 03.02.2014 № 31205). и иа основании
Положения о министерстве образования и науки Калужской области в целях
информирования о сроках, местах и порядке информирования о результатах
государствениой итоговой атгсстацни по образовательным программам среднего
обще1'о обршования па территории Калужсгсой области в 2018 году (далее - РИА)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Установить следующие сроки и порялок информирования участников
РИА об их резулг.татах;
1.1. Ознакомление участников РИА с утверждёнными председателе.м
Росударственной экзамеиационпой комиссии Калужской области (далее - 1ЭК)
результатами РИА по соответствующему учебному прсд.мету осуществляется в
течение одного рабочего дня со дня их передачи в организации, осушествляюшие
образовательную деятельность, а также органы местного са.моуправления,
осуществляющие управление в сфере образования.
Указаншлй денг, считается официальным днём объявлеггия резулыатов РИА.
2.
Оиределить следующие места информирования участников Г'ИА с их
результатами по соогветствутошему учебному пред.мету;
для обучающихся (выпускников текущего года) - образовател1>ные
организации, в кого])ых они былгг допущены в установленном порядке к Г'ИА;
для выпусигиков прошлых лет, обучающихся по образовательным прог'рам.мам
среднего профессионального образования, обучающихся, получающих средггее общее
образование в иностратшых образовательщлх оргаиггзациях, - .места, в которых они
были зарегистрированы на сдачу РИА.
3.
Ианравить настоящий ггриказ в муниципальнгле органгл управления
образоваигге.м для организации работы но информированиго ггод роспись участников
РИА и ггх родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке
озиаколглеггия участников РИА с их резулг.татами.

к

4.
Назмесгить настоящий приказ на официальном сайте министерства
образования и науки Калужской области и на сайге поддержки ЕГЭ в Калужской
области {ege.kaluga.га).
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