
Муниципальное казенное 
учреждение «Муниципальный 

орган управления образования» 
администрации муниципального 

района «Сунтарский улус 
(район)» 

«Сунтаар улууЬа (оройуона)» 
муниципальнай оройуон 

дьаЬалтатын «Уерэх 
салалтатын муниципальнай 

органа» муниципальнай 
xaahbma тэрилтэтэ 

П Р И К А З Б И Р И К Э Э С 

«5» апреля 2016 г. 

О досрочном проведении государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
основного общего образования 

В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образовании, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394, изменений Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образовании, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от16 января 2015 
года №10, приказа Минобрнауки РФ от 26.01.20016 №35 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Допустить к досрочной государственной итоговой аттестации следующих обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 2016 году в связи с 
участием в VI Международных спортивных играх "Дети Азии" и состояния здоровья: 

1) Николаеву Антонину Руфовну - Сунтарская СОШ №3 
2) Михайлову Светлану Георгиевну - Сунтарская СОШ №1 
3) Попову Евгению Владимировну - Сунтарский ПТЛ-И 

2. Установить: 
1) следующие сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в досрочный период: 
20 апреля (среда) - русский язык 
22 апреля (пятница) - география, физика, биология 
25 апреля (понедельник) - математика 
28 апреля (четверг) - химия 
4 мая (среда) - резерв: география, биология, физика, химия 
5 мая (четверг) - резерв: русский язык, математика 
6 мая (пятница) - резерв: все предметы, 

время начала экзаменов 10ч 00 мин по местному времени. 
2) - продолжительность экзаменов по математике, русскому языку - 3 часа 55 

минут (235 минут); 
- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут), 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на Николаеву A.M., начальника отдела 
общего образования. 

Основание: личные заявления обучающихся, заявления родителей, ходатайства 
образовательных учреждений, выписки из протоколов педсоветов школ, календарного плана 
подготовки проведения Международных игр /Дети Азии», выписка из протокола врачебной 
комиссии. / / 

Начальник: У/Л / Г.М. Еремеев 

Исп. Ананьева Ю.М. 
21019 
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