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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, дом 8, Санкт-Петербург, 190031 

Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 
E-mail: kobr@gov.spb.ru 

www.k-obr.spb.ru

Комит&т по образованию
№  03-13-52/20-2-0 

от 24 03.2020

Заместителям глав 
администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

В дополнение к письму от 18.03.2020 № 03-13-52/20-0-1 Комитет по образованию 
сообщает следующее.

Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 20.03.2020 № 01-111/10-01 необходимо в срок до 01.04.2020 осуществить 
перерегистрацию лиц, заявивщихся на участие в досрочном периоде проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее -  участники досрочного периода, ГИА), на основной период 
проведения ГИА в 2020 году.

Перерегистрация лиц с досрочного периода ГИА на основной осуществляется 
на сроки (основные и резервные), установленные Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) 
от 07.11.2018 № 190/1512.

Заявление о перерегистрации (далее - заявление) участники досрочного периода 
подают в Государственную экзаменационную комиссию Санкт-Петербурга. Заявление 
может быть подано участником досрочного периода лично или посредством направления 
скан-копии заявления или фотографии заявления по электронной почте.

Участники досрочного периода - выпускники прошлых лет -  подают заявление 
в пункты регистрации выпускников прощлых лет, в которых они были зарегистрированы 
на участие в ГИА. Заявление в электронном виде направляется выпускником прошлых лет 
на адрес электронной почты пункта регистрации. Инструкция для выпускников прошлых 
лет о процедуре перерегистрации размещена на официальном информационном портале 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге 
https://www.ege.spb.ru. Инструкция для пунктов регистрации выпускников прощлых 
лет по перерегистрации, а также образец заявления на перерегистрацию направлены 
региональным центром обработки информации Санкт-Петербурга (далее - РЦОИ) 
в пункты первичной обработки информации районов Санкт-Петербурга.

Обращаем внимание, что для осуществления своевременной перерегистрации 
участников досрочного периода в срок, установленный Рособрнадзором, необходимо 
обеспечить работу пунктов регистрации выпускников прощлых лет в период до 01.04.2020 
ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 вне зависимости от установленного графика 
работы пункта регистрации выпускников прощлых лет.
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Участники досрочного периода -  выпускники текущего года -  подают заявление 
в образовательную организацию, в которой они проходят обучение. Заявление может быть 
подано лично выпускником текущего года или его родителями (законными 
представителями), или в электронном виде по электронной почте. Инструкция для 
образовательных учреждений по перерегистрации, а также образец заявления направлены 
РЦОИ в пункты первичной обработки информации районов Санкт-Петербурга.

Просим поручить начальникам отдела образования администраций районов 
Санкт-Петербурга взять под контроль осуществление перерегистрации участников 
досрочного периода в установленный срок.

Обращаем внимание, что проинформировать о переносе сроков досрочного периода 
необходимо каждого участника досрочного периода. 01.04.2020 до 15.00 в РЦОИ 
необходимо направить заполненную форму с информацией по каждому участнику 
досрочного периода (форма для заполнения будет направлена РЦОИ в пункты первичной 
обработки информации районов Санкт-Петербурга).

Также направляем письмо Рособрнадзора от 19.03.2020 № 10-140 об использовании 
в работе приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2020 № 94/314 «О внесении 
изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 14.11.2019 № 611/1561 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований 
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» 
и от 14.11.2019 № 609/1559 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого выпускного экзамена по образовательным программам среднего 
общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В. Грубская

Глыбовская О.В., (812)576-18-76
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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет для 
использования в работе приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 17.03.2020 № 94/314 «О внесении изменений в приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 
экза.мена по образовательным ирограм.мам основного общего и среднего общего 
образования по каждому >чебно.му предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при ею  проведении в 2020 году» и от 14 ноября 2019 г. 
№ 609/1559 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена по каждому^ учебному предмету, требований 
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» 
(зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2020 г., регистрационный № 57770).

Просим донести указанный приказ до сведения всех заинтересованных лиц, 
в т.ч. через образовательные оршнизации и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия 
со средствами массовой информации.

Приложение; на 4 л.

/
А. А. Музаев

Скетлана Лиатольевна Репина  
(495) 6 0 8 -6 1-Х4
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МИНИШРСТвО юстиции РОССИЙСКИ

)ва ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

94/314

О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» 
и от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требовании к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2020 году»

Во исполнение пункта 5.1 протокола совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 16 марта 2020 г. 

№ТГ-П8-13пр п р и к а з ы в а е м :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований 

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2019 г., 

регистрационный № 56855) и от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 «Об утверждении
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единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2019 г.,

регистрационный № 56874).

Министр просвещения 
Российской 9 ^ ер а ц и и

С.С. Кравцов

Временно исполняющий 
обязанности руководителя 
Федеральной службы по надзору 
в сфере ^разования и науки

А.А. Музаев

Изменения -  04



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере 
образования и науки 

от 2020 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказы Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 г. 
№ 611/1561 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований 
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году»

и от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обутгения 
и воспитания при его проведении в 2020 году»

1.В приказе Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 г. 

№ 611/1561 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований 

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2019 г., 

регистрационный № 56855) в пункте 2:

а) подпункт 2.2 признать утратившим силу;

б) абзацы второй-четвертый подпункта 2.3 признать утратившими силу.

2. В приказе Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 г. 

№ 609/1559 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований 

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году»
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2019 г., 

регистрационный № 56874) в пункте 1;

а) подпункт 1.2 признать утратившим силу;

б) абзацы второй-четвертый подпункта 1.3 признать утратившими силу;

в) абзацы второй-одиннадцатый подпункта 1.4 признать утратившими силу.
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