
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 

«____» __________ 2016 года       №______ 

 
 
Об утверждении форм бланков для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме государственного выпускного экзамена на 

территории Белгородской области в 2016 году 

 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 26 декабря 2013 года № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», в целях 

организованного проведения государственного выпускного экзамена в рамках 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2016 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

1.1. Формы бланков для проведения государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 

(далее - ГВЭ) на территории Белгородской области в 2016 году и их описание 

(приложение 1, 2). 

1.2. Правила заполнения бланков участников ГВЭ при проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - Правила) на территории Белгородской области в 2016 году 

(приложение 3). 

2. Областному государственному бюджетному учреждению 

«Белгородский региональный центр оценки качества образования» (Батаев С.С.) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте департамента образования 

Белгородской области в течение одного рабочего дня с момента подписания 

приказа. 
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3. Руководителям муниципальных органов управления образования, 

образовательных организаций: 

3.1. Довести до сведения лиц, участвующих в организации и проведении 

ГВЭ, участников ГВЭ в 2016 году настоящий приказ. 

3.2. Разместить приказ на официальных сайтах органов управления 

образованием, образовательных организаций в течение одного рабочего дня со 

дня его получения. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента – начальника управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования Белгородской области 

О.И.Медведеву. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Белгородской области 

 

С.Боженов 

 


