
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

/3. 0 2 .  Ho/S' № J /
г. Липецк

О внесении изменений в приказ управления 
образования и науки Липецкой области от 
02 декабря 2014 года № 1288 «Об 
утверждении мест регистрации на сдачу 
единого государственного экзамена на 
территории Липецкой области в 2015 году»

По результатам мониторинга федеральных и областных нормативных актов, на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
января 2015 года № 9 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления образования и науки Липецкой области от 
02 декабря 2014 года №1288 «Об утверждении мест регистрации на сдачу 
единого государственного экзамена на территорий Липецкой области в 2015 
году» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции «1. Утвердить в качестве 
мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2015 году для 
выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях - 
муниципальные органы управления образованием, согласно приложению.»;

2) в приложении слова «Места регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена в 2015 году для лиц, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 
образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 
образования - для лиц, получивших документ об образовании,



подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 
сентября 2013 года), а также граждан, имеющих среднее общее образование, 
полученное в иностранных образовательных организациях.» заменить словами 
«Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2015 году 
для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления С.Н.Косарева

Начальник управления Ю.Н.Таран

Елена Евгеньевна Черкасова 
(4742)32-94-08


