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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 15 мая 2014 г. N 529

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

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "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" (Российская газета, N 101, 7 мая 2014 г.) приказываю:

Внести в Порядок государственной итоговой аттестации по образовательным  программам  среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской  Федерации
от 26 декабря 2013 г. N 1400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля
2014 г., регистрационный N 31205), следующие изменения:

а) подпункт "б" пункта  7 дополнить словами ", для обучающихся,  освоивших  в  2014  и  2015  годах
образовательные    программы    среднего    общего    образования    в    образовательных    организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8.   Для   обучающихся   по   образовательным   программам    среднего    общего    образования    в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в  учреждениях,  исполняющих
наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках
освоения   образовательных   программ    среднего    профессионального    образования,    в    том    числе
образовательных     программ     среднего     профессионального     образования,      интегрированных      с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования,  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  или   для   детей-инвалидов   и   инвалидов,   обучающихся   по
образовательным  программам  среднего  общего  образования,  для  обучающихся  по  образовательным
программам  среднего  общего  образования  в  2014  и   2015   годах   в   образовательных   организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя,  ГИА  по
отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ.".

Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
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