
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/ 3  (PP. JL-J/S’ №
г. Липецк

Об утверждении мест регистрации 
на сдачу единого государственного 
экзамена на территории Липецкой 
области в 2015 году в 
дополнительные сроки

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», от 3 февраля 2015 г. № 44 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», решением 
государственной экзаменационной комиссии Липецкой области (протокол от 
13.08.2015 № 26) и в целях организованного проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Липецкой области в 2015 году (далее -  ГИА)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в качестве мест регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена в 2015 году (далее -  ЕГЭ) в дополнительные 
сроки для обучающихся, не прошедших ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов -  образовательные организации.

2. Утвердить в качестве мест регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена в 2015 году в дополнительные сроки для 
выпускников прошлых лет, изъявивших желание повторно участвовать в 
ЕГЭ по русскому языку и (или) математике профильного уровня -  
региональный центр обработки информации, расположенный по адресу: 
398035, г.Липецк, ул.Циолковского, д. 18, тел.(4742) 34-75-09, (4742) 34-78-00



(режим работы: понедельник-четверг: 08.30 - 17.30, пятница: 08.30 -  16.30, 
суббота, воскресенье -  выходные дни).

3. Старшему инженеру вспомогательной службы управления 
образования Е.Н.Пиндюрину в рамках информационного обеспечения ГИА 
разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования 
и науки Липецкой области в сети Интернет по адресу: 
http://'www. deptno. 1 i petsk. ru

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления С.Н. Косарев

Елена Евгеньевна Черкасова 
(4742)32-94-08

http://'www

