
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от мм.лш.
г. С а р а н с к

Об утверждении пунктов проведения ГИА-11 
на территории Республики Мордовия 
в 2023 году, а также порядка, сроков и мест 
регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике 
Мордовия в 2023 году

В соответствии с Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным совместным приказом М инистерства 
просвещения Российской Ф едерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512  (зарегистрирован 
М инистерством юстиции Российской Ф едерации 10.12.2018 г., регистрационный 
№ 52952), а также на основании решения Государственной экзаменационной 
комиссии Республики М ордовия (протокол от 24 ноября 2022 г. № 48) в целях 
организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена (далее -  Г И А -11), на территории Республики 
М ордовия в 2023 году

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Пункты проведения Г И А -11 на территории Республики М ордовия 

в 2023 году (далее -  ППЭ), организуемые на базе общеобразовательных 
организаций и учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
согласно приложению 1 к настоящ ему приказу.

1.2. Порядок регистрации на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том



числе в форме единого государственного экзамена, в Республике М ордовия 
в 2023 году согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Сроки и места регистрации на прохождение ГИА-11 на территории 
Республики М ордовия в 2023 году согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Отделу общего образования М инистерства образования Республики 
М ордовия (начальник С.Г. Гудошникова):

2.1. Довести содержание настоящего приказа до руководителей органов 
местного самоуправления, осуществляющ их управление в сфере образования, 
руководителей государственных общ еобразовательных организаций, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет М инистерство 
образования Республики М ордовия, руководителей организаций 
профессионального и высшего образования;

2.2. Обеспечить размещение информации о порядке, сроках и местах 
регистрации на участие в ГИА-11 на территории Республики М ордовия в 
2023 году на сайте М инистерства образования Республики М ордовия и в 
средствах массовой информации.

3. Руководителям муниципальных общ еобразовательных организаций 
рекомендовать, руководителям государственных общеобразовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых 
осуществляет М инистерство образования Республики М ордовия, обеспечить:

3.1. Регистрацию  обучаю щ ихся на сдачу ГИА-11 в 2023 году в 
соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11 в 2023 году, 
утверждённым пунктом 1.2 настоящ его приказа; _

3.2. Разместить информацию об утверждении порядка, сроков и мест 
регистрации на сдачу ГИА-11 в 2023 году на официальном сайте образовательной 
организации в сети Интернет.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющ их управление в сфере образования:

4.1. Обеспечить приём заявлений на сдачу единого государственного 
экзамена в 2023 году от выпускников прошлых лет и обучающихся организаций 
профессионального образования в соответствии с П орядком регистрации на 
сдачу ГИ А -11 в 2023 году, утверждённым пунктом 1.2 настоящ его приказа;

4.2. Разместить информацию об утверждении порядка, сроков и мест 
регистрации на сдачу ГИА-11 в 2023 году на официальном сайте органа местного 
самоуправления, осущ ествляю щ его управление в сфере образования, в сети 
Интернет.

4.3. Обеспечить подготовку ППЭ в установленные сроки в соответствии 
с нормативными требованиями, в том числе с учетом соблюдения действующих 
санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов.



4.4. Организовать безопасную доставку выпускников общеобразовательных 
организаций в 11113 в дни проведения экзаменов.

5. Руководителям образовательных организаций профессионального 
образования обеспечить информирование обучаю щ ихся об утверждении порядка, 
сроков и мест регистрации на ГИА-11 в 2023 году, в том числе на сайте 
образовательной организации в сети Интернет.

6. Признать утратившим силу приказ М инистерства образования 
Республики М ордовия от 29.11.2021 № 1172 «Об утверждении пунктов 
проведения ГИА-11 на территории Республики М ордовия в 2022 году, а также 
порядка, сроков и мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике М ордовия в 
2022 году» (с изменениями, внесенными приказом М инистерства образования 
Республики М ордовия от 19.01.2022 № 39).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
М инистра И. К. Дугушкина.

Министр Е. П. Солдатова

Гудошникова С.Г., 8(8342) 48 24 39


