Ответы на вопросы выпускников к республиканскому собранию по вопросам
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
22 января 2016 года
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Планируется на региональном уровне внесение изменений в порядок приема
обучающихся в 10 классы в связи с включением в перечень обязательных предметов
для прохождения ГИА экзаменов по выбору? Повлияет ли «провал» на экзамене по
выбору на мое поступление в 10 профильный класс, если этот предмет учитывается
при поступлении?
Внесение изменений в порядок приема обучающихся в 10 классы на региональном
уровне не планируется. В каждой общеобразовательной организации разработано своё
Положение о приеме, в том числе в 10 классы, в котором установлены процедуры
индивидуального отбора в профильные классы.
Поэтому каждая средняя школа самостоятельно решает вопрос об использовании
результатов экзаменов при приеме обучающихся в профильные классы.
2. Какой вариант ОГЭ по химии будет проводиться в 2016 году (с практической
частью или без неё)? Предусмотрена ли практическая часть на ОГЭ по физике и
химии?
Государственной экзаменационной комиссией Республики Коми (ГЭК РК)
рассматривался вопрос о проведении экзаменов по физике и химии с использованием
лабораторного оборудования.
По итогам анализа обеспеченности пунктов проведения экзаменов (ППЭ)
необходимым оборудованием для проведения экзаменов по данным учебным предметам
принято решение, что экзамен по физике на территории Республики Коми будет
проводиться с использованием лабораторного оборудования. Экзамен по химии будет
проходить без практической части.
3. Результаты экзаменов по выбору в 9 классе не влияют в 2016 году на
получение аттестата. Если обучающийся не явится на экзамен по выбору, получит
ли он аттестат об основном общем образовании?
В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 государственная итоговая аттестация
включает в себя 4 экзамена:
- обязательные экзамены по русскому языку и математике;
- два экзамена по выбору обучающегося из числа следующих учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные
языки, информатика и ИКТ, коми язык и коми литература.
Если обучающийся не явится на сдачу экзаменов по выбору, то ГИА им не будет
пройдена в полном объеме и он не сможет получить аттестат об основном общем
образовании.
4. В какой форме (устной или письменной) будет организован экзамен по
выбору – коми языку? Каким образом будут сформированы КИМы по коми языку?
Когда и где можно ознакомиться с демонстрационными версиями КИМов по коми
языку?
Экзамен по коми языку будет проводиться в форме ГВЭ письменно.
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Демоверсии размещены на официальном сайте Министерства образования и
молодежной политики Республики Коми.
5. Надо ли обязательно пересдавать экзамен по выбору?
В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 пересдача учебных предметов по
выбору в 2016 году не предусмотрена.
6. По какому принципу переводят первичные баллы в оценку? Сколько баллов
нужно набрать, чтобы получить удовлетворительные отметки?
Перевод первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале разрабатывается
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ).
Окончательные интервалы соотнесения первичных баллов отметкам устанавливают
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования. В нашем регионе – это Министерство
образования и молодёжной политики Республики Коми в соответствии с рекомендациями
ГЭК РК.
Ознакомиться с рекомендованной шкалой перевода первичных балов в отметку
можно на официальном сайте ФИПИ: www.fipi.ru/ОГЭ и ГВЭ/Демоверсии, спецификации,
кодификатор.
7. Что будет, если учащийся не сдаст оба обязательных экзамена по итогам 9
класса? Какой документ об образовании он получит? Можно ли будет пересдать в
следующем году?
В соответствии с п. 61 Порядка проведения ГИА-9 обучающимся, получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, выдается
справка установленного образца о прохождении обучения за курс основной школы.
Право пересдать ГИА по соответствующим учебным предметам предоставляется не
ранее 1 сентября текущего года.
Также обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по
образовательным программам основного общего образования по усмотрению их
родителей (законных представителей) остаются на повторный курс обучения.
8. Планируется ли для выпускников 9-х классов введение личных кабинетов с
результатами экзаменов?
Ознакомление с результатами участников ГИА-9 на официальных порталах в
2016 году не планируется.
9. Будет ли организована система видеонаблюдения в аудиториях и проверка
металлоискателями на экзаменах в 9 классах?
В целях обеспечения безопасности, порядка и предотвращения фактов нарушения
порядка проведения ГИА все ППЭ, организованные для проведения экзаменов в
9 классах, в 2016 году будут оборудованы переносными металлоискателями.
Также по решению ГЭК РК планируется оснащение бóльшей части аудиторий ППЭ
видеонаблюдением.
10. Достаточно ли сдавать только 2 основных экзамена детям-инвалидам и
учащимися с ОВЗ? Или они должны сдавать 4 экзамена?
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Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные
программы основного общего образования, для получения аттестата об основном общем
образовании могут сдать только два обязательных экзамена (русский язык и математика).
11. Сегодня писала заявление на сдачу экзаменов ОГЭ. Пришла домой и
поняла, что не могу сдавать биологию и вместо биологии хочу сдавать
обществознание. Могу ли я прямо завтра пойти и попросить внести изменение?
Какое оправдание должно быть этому?
До 1 марта обучающиеся имеют право изменять перечень выбираемых учебных
предметов без объяснения причин.
12. Какие особые условия являются основанием для изменения перечня
предметов для сдачи ГИА (9 класс) после окончания сроков регистрации?
Обучающий вправе изменить перечень предметов, указанных в заявлении, после
1 марта только при наличии у него уважительной причины (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально).
13. Выдадут ли мне аттестат в июне, если по уважительной причине (болезни) я
не смогу участвовать в сдаче ОГЭ по предметам по выбору в основной период, при
этом сдав ОГЭ по двум обязательным предметам (математика, русский язык). Или
мне необходимо будет сдать предметы по выбору в дополнительный период, что не
позволит мне поступить в колледж или техникум на бюджетное место.
В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 государственная итоговая аттестация
включает в себя 4 экзамена: обязательные экзамены по русскому языку и математике и
два экзамена по выбору.
В случае неявки на экзамены по выбору обучающийся не сможет получить аттестат
об основном общем образовании, так как государственная итоговая аттестация будет
пройдена не в полном объеме.
14. Почему ГИА не проводят на базе своей школы? Экзамены по предметам по
выбору в форме ГВЭ учащиеся будут сдавать в своей школе или в школах города?
В целях обеспечения объективности, прозрачности и создания равных условий
участники ГИА сдают экзамены в ППЭ, утвержденных приказом Министерства
образования и молодежной политики Республики Коми по согласованию с ГЭК РК, с
учетом предложений органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования.
15. Сколько раз можно выходить в туалет во время экзамена?
Количество выходов в туалетные комнаты не ограничено. Каждого выпускника за
пределами аудитории по ППЭ сопровождают организаторы вне аудитории.
16. Почему экзамен по математике в 9 классе оценивают по блокам?
Экзамен по математике в 9 классе включает в себя три модуля: «Алгебра»,
«Геометрия» и «Реальная математика», что позволяет произвести более точную оценку
знаний школьников, подтвердить освоение федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы,
свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в
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предметной области «Математика», – 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий
всех трёх модулей:
- не менее 3 баллов – по модулю «Алгебра»;
- не менее 2 баллов – по модулю «Геометрия»;
- не менее 2 баллов – по модулю «Реальная математика».
17. Будет ли в этом году снижен порог по математике в нашем регионе?
Снижения первичных баллов по математике, рекомендованных ФИПИ, в 2016 году в
Республике Коми не будет.
18. Как будет влиять оценка, полученная на экзамене в форме ОГЭ или ГВЭ, на
итоговую оценку в аттестате? Будут ли учитываться результаты ГИА для
получения аттестата особого образца?
В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов итоговые отметки за 9 класс по
русскому языку и математике определяются как среднее арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника.
Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам по выбору выставляются на
основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
Результаты ГИА для получения аттестата особого образца учитываются только по
русскому языку и математике.
19. Планируется ли введение базового и профильного уровня по математике в
9-х классах?
Введение базового и профильного уровней по математике в 9 классах не
планируется.
20. Будут ли внесены изменения в порядок проведения ГИА в форме ОГЭ?
Существенных изменений не планируется.
Изменения будут внесены в процедуру проведения устной части экзамена по
иностранным языкам: в аудиториях не будет экзаменаторов-собеседников, ответ
обучающегося в виде монологического высказывания будет записываться на
аудионосители.
21. Будет ли онлайн трансляция экзамена? Когда просматриваются записи на
камерах наблюдения в ППЭ? Можно ли просмотреть записи учащемуся после
экзамена?
Видеонаблюдение при проведении экзаменов в 9 классах будет организовано
в
off-line режиме.
Записи с камер видеонаблюдения из ППЭ просматриваются по итогам проведения
экзамена уполномоченными представителями ГЭК РК и общественными наблюдателями.
Учащимся не предоставляется возможность просмотра записей видеонаблюдения.
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1. Знаем, что бывали случаи перепроверки работ ЕГЭ без согласия участника.
В каких случаях это допускается и с какой целью?
Перепроверка работ ЕГЭ в целях обеспечения объективности оценивания и
получения достоверных результатов в соответствии с Порядком проведения ГИА-11
может осуществляться в следующих случаях:
- По поручению Рособрнадзора предметные комиссии, созданные Рособрнадзором,
проводят перепроверку отдельных экзаменационных работ обучающихся, выпускников
прошлых лет, сдававших ЕГЭ на территории Российской Федерации или за ее пределами.
- По решению Министерства образования и молодежной политики Республики Коми
республиканские
предметные
комиссии
проводят
перепроверку
отдельных
экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет, проходивших ГИА на
территории республики.
Согласия участников ЕГЭ на проведение перепроверки не требуется.
2. Сколько раз проверяется экзаменационная работа?
Каждая экзаменационная работа проверяется двумя экспертами независимо друг от
друга.
3. Смогут ли в 2016 году участники ЕГЭ посмотреть свои ошибки в работах?
Будут ли доступны для анализа сканированные копии бланков работы на
официальных Интернет-ресурсах? Возможен ли просмотр записи проведения
экзамена родителями, учащимися? Что для этого нужно?
В целях ознакомления с результатами электронные изображения экзаменационных
работ участников ЕГЭ будут доступны для просмотра на официальном информационном
портале ЕГЭ и официальном информационном сайте ГАУ РК «РИЦОКО».
Для просмотра работ на информационном портале ЕГЭ необходимо будет ввести
паспортные данные (серия и номер), на официальном сайте ГАУ РК «РИЦОКО» –
индивидуальный код, указанный на уведомлении участника ГИА.
4. Что делать, если не сдал сочинение?
Если по итогам написания сочинения в декабре выпускник получил «незачет», у
него есть возможность повторного написания итогового сочинения в дополнительные
сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая).
Но если и в дополнительные сроки выпускник получает за сочинение «незачет», к
прохождению ГИА он сможет быть допущен только через год при условии получения
положительного результата по итогам написания сочинения.
5. Планируется ли разделение экзамена русский язык
профильный уровни?

на базовый и

Разделение экзамена по русскому языку на базовый и профильный уровни не
планируется.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Он обязателен для
изучения в общеобразовательных школах и является обязательным экзаменом при
поступлении в вузы.
При сдаче ЕГЭ утверждены два порога минимальных баллов по русскому языку:
24 балла – для получения аттестата о среднем общем образовании; 36 баллов – для
поступления в вузы.
5

6. Могут ли измениться сроки действия результатов ЕГЭ?
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»,
вступившему в силу 1 сентября 2013 года, результаты ЕГЭ действительны в течение
четырех лет, следующих за годом сдачи экзамена.
Например, результаты ЕГЭ 2016 года будут действительны до 2020 года
включительно.
Сроки действия результатов ЕГЭ могут измениться только в случае внесения
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
7. Когда планируется введение ЕГЭ в штатном режиме с использованием ИКТ?
Такая возможность Рособрнадзором рассматривается. В 2013 году была проведена
апробация процедуры экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме.
Технология сдачи ЕГЭ на компьютере отработана, но для введения данной процедуры
необходимо учесть все технические и методические аспекты разных регионов, проверить
готовность техники, технологии, кадров, а также оценить возможности системы
образования применять новые компьютерные технологии в штатном режиме.
8. Почему в экзаменах по истории и обществознанию убрали тестовую часть?
Почему усложнили экзамен по истории?
Контрольные измерительные материалы разрабатываются Федеральным институтом
педагогических измерений (ФИПИ) в соответствии с требованиями государственного
стандарта среднего общего образования.
Тестовую часть убрали из КИМ по истории и обществознанию в целях повышения
объективности оценки уровня знаний выпускников, исключения элемента случайности в
выборе ответов участниками экзаменов, ухода от так называемых «угадаек».
9. Будут ли изменения по минимальным пороговым баллам предметов ЕГЭ в
2016 году?
Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2016 году останутся на уровне
2015 года (распоряжение Рособрнадзора от 23 марта 2015 г. № 794-10):
 по русскому языку 36 баллов;
 по математике профильного уровня 27 баллов;
 по физике 36 баллов;
 по химии 36 баллов;
 по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
40 баллов;
 по биологии 36 баллов;
 по истории 32 балла;
 по географии 37 баллов;
 по обществознанию 42 балла;
 по литературе 32 балла;
 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский)
22 балла.
ЕГЭ будет считаться сданным, если минимальное количество баллов ЕГЭ по
стобалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего
общего образования, по русскому языку и математике составляет:
 по русскому языку 24 балла;
 по математике профильного уровня 27 баллов.
Для тех, кто сдает только базовый уровень математики (не поступает в вуз),
минимальное количество баллов ЕГЭ определяется по пятибалльной шкале. Получение по
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математике базового уровня 3 баллов (удовлетворительно) будет означать освоение
образовательной программы среднего общего образования по математике.
10. Может ли ученик отказаться от сдачи профильной математики, учась в
математическом профильном классе (в школе только один 11 класс математический)? Поступаем в гуманитарный вуз.
Обучающийся вправе сам определять уровень сдачи экзамена по математике:
базовый, профильный или базовый и профильный.
Обучение в математическом классе не является основанием для выбора
профильного уровня предмета.
11. Будут ли устанавливаться камеры видеонаблюдения в коридорах и в
туалетных комнатах (11 класс)?
Камеры видеонаблюдения будут установлены во всех аудиториях, в которых
проводятся экзамены, и в штабах ППЭ. В коридорах и туалетных комнатах камеры
видеонаблюдения устанавливаться не будут.
12. В связи с чем планируется введение обязательной сдачи государственного
экзамена по иностранному языку?
В соответствии с федеральным образовательным стандартом среднего общего
образования вводится обязательное изучение иностранных языков.
Изучение иностранных языков – один из значимых элементов школьного
образования, который является не просто средством общения, но и средством развития
памяти, интеллекта обучающегося.
Введение обязательного экзамена по иностранному языку в 11 классе планируется с
2022 года.
13. Какие особые условия являются основанием для изменения перечня
предметов для сдачи ЕГЭ после окончания сроков регистрации?
Изменение (дополнение) перечня учебных предметов для сдачи ЕГЭ после
1
февраля возможно только при условии наличия у участника ЕГЭ уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).
В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК РК с указанием измененного
перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до
начала соответствующих экзаменов.
14. Чем ЕГЭ лучше традиционных экзаменов?
ЕГЭ – внешняя независимая оценка учебных достижений обучающихся,
позволяющая получить объективные результаты экзаменов, обеспечить создание равных
возможностей для выпускников, завершивших обучение по образовательным программам
среднего общего образования как на территории городских населенных пунктов, так и
сельских: обучающиеся, успешно сдав экзамены в школе один раз, имеют возможность
подачи документов в пять вузов, на три специальности в каждом из них. При этом
абитуриент имеет право выбора вуза, факультета при прохождении по конкурсу в
несколько высших учебных заведений.
15. Можно ли отказаться от участия в ЕГЭ? Есть ли альтернатива ЕГЭ?
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 59) государственная итоговая аттестации является обязательной и проводится на
территории Российской Федерации в двух формах: ЕГЭ и ГВЭ.
ЕГЭ – основная форма проведения ГИА.
Форму ГВЭ (государственный выпускной экзамен) для прохождения ГИА могут
выбрать следующие категории выпускников:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или обучающиеся детиинвалиды и инвалиды по образовательным программам среднего общего образования;
- обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с
образовательными программами основного общего и среднего общего образования,
- обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего
образования в образовательных организациях, расположенных на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
16. По мнению выпускников прошлого 2015 года, профильный экзамен по
математике был очень сложным. Зачем так все усложнять? Не достаточно ли
стандартного ЕГЭ?
Математика профильного уровня рассчитана на выпускников, планирующих
продолжение обучения в вузах, при поступлении в которые математика является
профильным экзаменом (технические специальности).
У выпускников, испытывающих сложности при выполнении заданий математики
профильного уровня, есть возможность выбора для сдачи математики базовой,
положительные результаты которой (не менее 3 баллов) достаточны для получения
аттестата о среднем общем образовании.
17. Что такое шкалирование ЕГЭ? Что такое первичный и тестовый балл?
Для объективной оценки уровня выполненной работы каждого участника ЕГЭ
применяется специальная методика шкалирования результатов ЕГЭ.
Шкалирование – это процедура перевода первичных баллов в тестовые, процесс
формирования правил начисления тестовых баллов по результатам проведения экзаменов
на основе статистических данных. Данная процедура проводится для всех предметов ЕГЭ,
за исключением введенной в 2015 году новой формы сдачи ЕГЭ по математике базового
уровня.
Шкала перевода первичных баллов в шкалированные зависит от сложности заданий
и статистического анализа результатов ЕГЭ по всем участникам экзамена и
рассчитывается с помощью специальной компьютерной программы.
Количество первичных баллов различается по разным предметам. Каждое
выполненное задание ЕГЭ оценивается в 1 или большее число баллов. Сумма этих баллов
составляет первичный балл экзаменационной работы. Далее устанавливается соответствие
между первичными и тестовыми баллами (при этом максимальный тестовый балл всегда
равен 100).
18. Где и каким образом можно ознакомиться с вариантами ЕГЭ?
В открытом доступе существуют демонстрационные версии, размещенные на сайте
ФИПИ.
Для
подготовки
к
экзамену
можно
воспользоваться
открытым
сегментом Федерального банка тестовых заданий ЕГЭ.
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19. Вы допускаете, что выпускник может сдать все ЕГЭ на 100 баллов? Изучал
итоги зачислений многих вузов по прошлому году и пришел к выводу, что по итогам
трех предметов 300 баллов набрать невозможно. Причем количество зачисленных
студентов с такими результатами во всех рассмотренных мною вузах было очень
большим. Это что, результаты «купленных ЕГЭ»? Тогда возникает вопрос, зачем
готовиться к ЕГЭ, если можно заплатить и по этим результатам поступить в вуз?
Тогда куда деваться хорошим рядовым ученикам-трудягам? Они имеют огромное
желание учиться дальше, а 300 баллов им в жизни не набрать. Согласен, что
поступить в вуз могут не все. Вы можете ответить: «Поступайте в колледжи». А мы
хотим идти в вузы. Ведь мы поэтому и пошли в 10-11 классы, чтобы потом
поступить на «вышку».
Контрольные измерительные материалы (КИМ) содержат задания, соответствующие
государственному стандарту среднего общего образования.
Ежегодно на территории Республики Коми есть выпускники, относящиеся к числу
высокобалльников и стобалльников. Так, в 2015 году был 21 выпускник, набравший
максимальное количество баллов (100), 372 выпускника получили тестовый балл в
интервале 90-100 баллов и 1119 выпускников набрали от 81 до 100 баллов.
20. Будут ли еще изменения в КИМах?
Изменения в КИМ 2016 года по сравнению с КИМ 2015 года размещены на сайте
ФИПИ www.fipi.ru.
21. Когда будут известны сроки экзаменов? Когда будет утвержден проект
расписания ЕГЭ-2016?
Расписание экзаменов утверждается приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
На сегодняшний день расписание еще не утверждено, но есть проект расписания
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, с которым можно ознакомиться на официальном
информационном портале ЕГЭ (ОГЭ).
22. Если сдам базовый уровень, но не напишу профильную математику, когда
можно ее пересдать? От этого же зависит поступление в вуз.
Если обучающийся сдаст экзамен по математике базового уровня, то он сможет
получить аттестат о среднем общем образовании, но результаты ЕГЭ по математике
базового уровня не могут быть использованы в качестве результатов вступительных
испытаний по математике при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования.
Пересдача ЕГЭ по математике профильного уровня возможна не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и в формах, установленных Порядком проведения ГИА-11.
23. Отменят ли экзамен по русскому языку в 11 классе?
Нет, не отменят. Экзамен по русскому языку останется в числе обязательных ЕГЭ в
11 классе.
24. Можно ли сделать так, чтобы после Нового года выпускники 11 класса
занимались только по тем предметам, по которым сдают экзамены?
Согласиться с вашим предложением невозможно, так как любой учебный предмет,
включенный в образовательную программу среднего общего образования, должен
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изучаться в полном объеме в соответствии с государственным стандартом среднего
общего образования.
25. С какой целью выпускники 11 класса пишут 2 сочинения: итоговое
сочинение и сочинение по русскому языку?
Итоговое сочинение (изложение) проводится в рамках промежуточной аттестации
обучающихся, и его результаты являются основанием для допуска к государственной
итоговой аттестации. Итоговое сочинение (изложение) проверяет уровень речевой
культуры, личностной зрелости, начитанности, умения рассуждать.
ЕГЭ по русскому языку с включенным сочинением проверяет уровень подготовки и
освоения
образовательной
программы
в
соответствии
с
государственным
образовательным стандартом среднего общего образования.
26. Будет ли уже в этом году запущен механизм сканирования бланков ответов
на ППЭ?
С 2016 года вводится в штатный режим новая технология сканирования бланков
ответов участников ЕГЭ в ППЭ, которая позволит максимально соблюсти требования
информационной безопасности при доставке экзаменационных материалов из ППЭ в
ГАУ РК «РИЦОКО» и обеспечить своевременную их обработку (в течение дня экзамена,
не позднее 24 часов).
На территории Республики Коми данная технология будет использоваться в
17 муниципальных образованиях.
27. Министр образования и науки Дмитрий Викторович Ливанов в своих
выступлениях говорит о том, что в 2018 году выпускников могут заставить сдавать
третий обязательный предмет – историю, а к 2022 году добавится еще один –
иностранный язык. Как и кем будет приниматься это решение. Будет ли переходный
период? Планируется ли увеличение обязательных экзаменов в 11 классе? И в каком
году? Намечаются ли серьезные изменения по учебным предметам по выбору при
сдаче ЕГЭ в 2017, 2018 годах?
В 2016 году, как и в прошлые годы, будет только два обязательных предмета:
математика и русский язык.
Решения об изменении перечня обязательных учебных предметов на ЕГЭ
принимаются только после обсуждения экспертно-профессиональным сообществом.
Относительно обязательного выпускного экзамена по иностранным языкам решение
принято. Планируется, что в 2020 году этот предмет будет включен в число обязательных
на ГИА-9, а с 2022 года станет еще одним обязательным экзаменом при прохождении
ГИА-11.
Что касается истории, то необходимость и сроки включения этого экзамена в число
обязательных сейчас обсуждаются.
28. Ребенок-инвалид проходит ГИА в форме ЕГЭ. Каким образом он должен
уведомить образовательную организацию об увеличении времени проведения
экзаменов?
В соответствии с Порядком проведения ГИА лица с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды
имеют право на увеличение времени экзамена на 1,5 часа.
В заявлении на прохождение ГИА лица с ОВЗ указывают условия, которые
необходимо им создать с учетом их состояния здоровья, особенностей психофизического
развития, и прикладывают подтверждающие документы (лица с ОВЗ – копию
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рекомендации ПМПК; дети-инвалиды и инвалиды – копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности).
29. Известны ли точные сроки, в которые будут объявлены результаты ГИА?
Будут ли сокращены или продлены сроки проверки бланков ЕГЭ?
Проверка и обработка экзаменационных работ участников ЕГЭ проводится в
соответствии со сроками, определёнными Минобрнауки России (Порядок проведения
ГИА).
При этом необходимо учитывать следующее:
- от 3 до 6 дней отводится на проверку и обработку экзаменационных работ на
уровне региона:
 по математике базового уровня – 3 дня;
 по русскому языку – 6 дней;
 по остальным учебным предметам – 4 дня;
- затем 5 дней с момента получения экзаменационных материалов с регионального
уровня осуществляется обработка на федеральном уровне и перевод из первичной
системы в тестовую;
- после поступления результатов в республику один день отводится на утверждение
результатов ГЭК РК.
Проверка итогового сочинения (изложения) и его оценивание республиканской
экспертной комиссией завершается не позднее чем через 7 (семь) календарных дней с
даты проведения итогового сочинения (изложения).
30. На ЕГЭ профильного уровня по математике можно брать с собой линейку?
Точный перечень дополнительных устройств и материалов, разрешенных
Министерством образования и науки Российской Федерации для использования по
отдельным учебным предметам при проведении ЕГЭ, станет известен после утверждения
единого расписания проведения ГИА-11.
В предыдущие годы при сдаче математики пользование линейкой было разрешено.
31. Будут ли в базовой математике справочные материалы?
Справочные материалы к КИМ при сдаче экзамена по математике за курс средней
школы не предусмотрены.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ГИА-9 И ГИА-11
1. Является ли наличие инвалидности
основанием для организации ППЭ на дому?

у

обучающегося

достаточным

Экзамен на дому организуется только для лиц, имеющих медицинские показания для
обучения на дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии.
2. Могут ли обучающиеся принимать участие в обсуждении содержания
КИМов?
Разработкой КИМ занимаются комиссии разработчиков, формируемые
Рособрнадзором по соответствующим учебным предметам из числа работников
образовательных и научных организаций.
Рособрнадзор ежегодно публикует на своем сайте или на сайте уполномоченной им
организации информационные материалы о структуре и содержании КИМ, а также
демонстрационный вариант КИМ по каждому учебному предмету, который составлен в
полном соответствии со школьной программой.
Обучающиеся к обсуждению содержания КИМ не привлекаются.
3. Даты пересдач обязательных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ)?
Даты пересдачи экзаменов станут известны после утверждения Министерством
образования и науки Российской Федерации единого расписания и продолжительности
проведения экзаменов по каждому учебному предмету.
На сегодняшний день есть только проект приказа Минобрнауки России об
утверждении единого расписания, с ним можно познакомиться на официальном сайте
Рособрнадзора.
4. Есть ли дресс-код?
Дресс-код – форма одежды, требуемая при посещении определенных мероприятий,
организаций, заведений.
В нормативной базе не прописано, как и во что должны быть одеты выпускники,
которые пришли на сдачу ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ.
На экзамены нужно идти в том, в чем будет комфортно сидеть и работать в среднем
3 часа, но в то же время необходимо соблюсти эстетические нормы в одежде
(аккуратный и опрятный внешний вид).
5. Что делать в случае неявки на экзамен по уважительной причине?
Если участник ГИА не принимал участие в сдаче экзаменов в основной период по
уважительной причине (документально подтвержденной), то ему необходимо
предоставить справку о нетрудоспособности в свою образовательную организацию для
направления в ГЭК РК.
ГЭК РК принимает решение о допуске обучающегося для сдачи экзаменов в
резервные дни или дополнительные сроки.
6. Что можно брать с собой из еды? Если мне необходимо принимать пищу
каждые 1,5-2 часа, то могу ли я принести еду в контейнере и где я буду осуществлять
приемы пищи? Можно ли приносить с собой лекарства?
Нормативно-правовая база, регламентирующая порядок проведения ГИА, не
предусматривает возможности проносить еду в аудитории.
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В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами питание для участников
ГИА организуется в случае, если продолжительность экзамена составляет
4 и более
часа. При необходимости выпускники могут принести на экзамен лекарства, которые
должны находиться на рабочем столе участника ГИА.
В соответствии с единым расписанием, ежегодно утверждаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации, максимальная продолжительность экзаменов
составляет 3 часа 55 минут.
Только для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ во время
проведения экзаменов предусматривается возможность организации питания и перерывов
для проведения лечебных и профилактических мероприятий с учетом состояния здоровья.
7. Могут ли родители присутствовать в ППЭ?
Нет, родители не могут присутствовать в ППЭ во время проведения экзаменов.
В соответствии с Порядком проведения ГИА определен список лиц, которые
обязаны находиться в ППЭ, и список лиц, которые могут находиться в ППЭ.
В день проведения экзамена в ППЭ должны присутствовать:
а) руководитель и организаторы ППЭ;
б) члены ГЭК РК;
в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г) руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, или
уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов
внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую
помощь лицам, указанным в пункте 37 настоящего Порядка, с учетом состояния их
здоровья, особенностей психофизического развития, в том числе непосредственно при
проведении экзамена;
ж) сопровождающие.
В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать:
а) должностные лица Рособрнадзора;
б) должностные лица Управления по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования и молодежной политики Республики Коми;
в) представители средств массовой информации;
г) аккредитованные общественные наблюдатели.
8. Что будет, если у учащегося случится приступ паники – плач, крики, слезы и
т. п. – его удалят с экзамена?
Если выпускник во время экзамена пожалуется на плохое самочувствие (включая
приступ паники с плачем, криками, слезами…), организатор вне аудитории сопровождает
такого участника ГИА в медицинский кабинет.
В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья
участника ГИА и при согласии выпускника досрочно завершить экзамен составляется акт
о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Пересдача экзамена возможна в резервный день в соответствии с расписанием ГИА.
Если выпускник, находясь в медицинском кабинете, смог справиться со своим
волнением, он сопровождается в аудиторию для дальнейшего выполнения
экзаменационной работы.
9. Если возникнет конфликт между учащимся и организатором по вине
последнего, то что будет?
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Участник ГИА вправе подать апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ГИА в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету
члену ГЭК РК, не покидая ППЭ.
10. Если ребенок с ОВЗ или ребенок-инвалид не успевает собрать необходимые
документы для проведения экзамена в форме ГВЭ (н-р: ребенок находился на
длительном лечении, получил травму и др.), то как быть?
В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК РК с указанием причины,
подтвержденной документально.
ГЭК РК по итогам рассмотрения заявления направляет официальный ответ
заявителю о принятом решении.
11. Можно ли в КИМах делать пометки? Если на экзамене случайно испортил
бланк, то можно ли его заменить?
Делать пометки в черновиках и КИМ можно. Важно помнить, что ответы,
записанные в черновиках и КИМ, не проверяются.
Если, по мнению обучающегося, испорчен бланк, нужно пригласить организатора в
аудитории для того, чтобы он оценил, действительно ли бланк испорчен или достаточно
сделать в нем исправления. Описки или опечатки (в бланке регистрации или в бланке
ответов № 1 или № 2) не являются основанием для замены.
Нужно иметь в виду, что менять бланк отдельно от индивидуального комплекта
нельзя. Меняется только комплект целиком, при этом будут заменены полностью и
экзаменационные задания.
Замена бланков может быть осуществлена только до начала экзамена, т.е. до
момента начала выполнения заданий.
12. Куда и как подавать апелляцию?
Конфликтная комиссия принимает и рассматривает апелляции участников ГИА:
- о нарушении установленного порядка проведения ГИА;
- о несогласии с выставленными баллами.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник
ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену
ГЭК РК, не покидая ППЭ.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного
порядка в течение двух рабочих дней с момента поступления апелляции в Конфликтную
комиссию и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции, если обстоятельства, изложенные в апелляции,
признаются несущественными или не подтверждаются;
- об удовлетворении апелляции, если обстоятельства, изложенные в апелляции,
признаются существенными.
В случае удовлетворения апелляции результат ГИА, по процедуре которого
участником ГИА была подана апелляция, аннулируется и участнику ГИА предоставляется
возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный
расписаниями проведения ЕГЭ, ГВЭ.
При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается
действующим.
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участник ГИА подает в
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету.
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Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в Конфликтную
комиссию и принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении баллов.
Апелляция составляется в письменной форме в двух экземплярах: один
передается в Конфликтную комиссию, другой, с пометкой ответственного лица о
принятии ее на рассмотрение в Конфликтную комиссию, остается у участника ГИА.
Место, время и порядок рассмотрения апелляций заблаговременно доводятся до
сведения участников ГИА ответственным секретарем Конфликтной комиссии.
При рассмотрении апелляции могут присутствовать апеллянт и (или) его родители
(законные представители) – по желанию.
Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они
были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – в
организацию, в которой они были зарегистрированы на сдачу ГИА. Апелляцию о
несогласии с выставленными баллами участники экзамена также могут подать
непосредственно ответственному секретарю Конфликтной комиссии.
13. Что делать, если на экзамене я почувствовала себя плохо, но я не хочу
уходить и пересдавать его потом?
В случае плохого самочувствия следует незамедлительно поставить в известность
организатора в аудитории. В ППЭ всегда присутствует медицинский работник.
Возможно, после оказания первой медицинской помощи вы сможете продолжить
выполнение экзаменационной работы.
Если же по состоянию здоровья вы не сможете продолжить сдачу экзамена, то
придется досрочно завершить экзамен и прийти на пересдачу в сроки, установленные
расписанием экзаменов.
14. Кто может быть повторно допущен к ГИА?
В соответствии с Порядком проведения ГИА по решению председателя ГЭК РК
повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему учебному
предмету в дополнительные сроки:
- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА;
- обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по
решению председателя ГЭК РК в случае выявления фактов нарушений устанавливаемого
порядка проведения ГИА.
15. Почему так рано пробные экзамены по русскому и математике?
Пробные экзамены по русскому языку и математике не проводятся.
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В Республике Коми проводится диагностическое тестирование по отдельным
учебным предметам в целях оказания помощи обучающимся в определении уровня своих
учебных достижений при подготовке к ГИА.
Диагностическое тестирование проводится в два этапа (декабрь и февраль).
Результаты тестирования позволяют выявить пробелы в знаниях и определить реальный
уровень готовности к ГИА.
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ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ
1.
Можно ли с результатами ГВЭ поступить в вузы?
Без ЕГЭ в систему высшего образования имеют право поступить только лица с
ограниченными возможностями здоровья. При этом результаты ГВЭ не учитываются, им
нужно будет сдать экзамены в вузе. Помимо них без ЕГЭ могут поступить выпускники
среднего профессионального образования. Они могут сдавать обычные экзамены для
поступления в вуз. Все остальные, в том числе выпускники прошлых лет, могут поступить
только с результатами ЕГЭ.
2.
Учитываются ли результаты по сочинению при поступлении в вуз?
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета вуз
может начислять баллы за индивидуальные достижения, в том числе за итоговое
сочинение.
В заявлении в приёмную комиссию нужно попросить зачесть результаты итогового
сочинения. Все бланки сочинений заносятся в ФИС (Федеральную информационную
систему), куда вузы имеют доступ. Они находят в базе указанное сочинение и производят
переоценивание по своей шкале. Затем принимают решение о количестве дополнительных
баллов.
3.
Может ли выпускник поступить в вуз, если он преодолел минимальный
порог в 24 балла, но набрал менее 36 баллов?
К сожалению, нет. Так как минимальный балл, установленный для поступления в
вуз – 36. И вузы самостоятельно у себя определяют минимальное количество баллов.
4.
Где можно взять целевые направления для поступления в вуз? Может
ли выпускник прошлых лет поступить по целевому направлению?
Заказчиком подготовки кадров по целевому направлению могут быть федеральный
государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления, государственное (муниципальное) учреждение,
унитарное предприятие, государственная корпорация, государственная компания или
хозяйственное общество, в уставном капитале которого присутствует доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
Соответственно за направлением следует обращаться к заказчику, который в дальнейшем
гарантирует предоставление места работы.
В каком году выпускник закончил школу не имеет значения.
5.
Прочитал на одном из сайтов медвуза, что там требуется профильная
химия. Разве она разделяется на профильный и базовый уровни?
Нет, на два уровня разделяется только математика. По химии один уровень, как по
всем остальным предметам. Но, согласно ФГОС, все эти предметы идут на уровне
профильном, т.е. они все выше базового. Эти предметы по выбору не обязательны для
получения аттестата о среднем образовании, они нам нужны для продолжения и
получения профильного образования.
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Возможно, вы на сайте вуза увидели не профильный экзамен, а профилирующий
предмет? В частности, для поступления в мед нужны химия, биология, русский. Если, к
примеру, студенты набрали одинаковое количество баллов в сумме, то при
профилирующей химии предпочтение отдадут тому студенту, у которого балл по химии
выше.
6.
Могут ли вузы требовать экзамены, которые не входят в ЕГЭ?
Допустим, чтобы поступить на архитектора, требуется черчение, а в ЕГЭ нет такого
предмета.
Вузы уже с октября разместили у себя все правила приёма, поэтому надо с ними
сперва ознакомиться. Действительно есть творческие направления подготовки, по
которым требуется дополнительный экзамен. Но такие направления ограничены, и чаще
всего вузы берут только с ЕГЭ. Но они имеют право назначить и дополнительный
творческий экзамен. В таких случаях нужно подать туда документы пораньше, а не 26
июля, как все остальные абитуриенты.
7.
Как влияет портфолио ученика и средний балл аттестата при
поступлении?
Влияют ли оценки в аттестате на рейтинг абитуриентов при зачислении в вуз?
Оценки не влияют, так же как и портфолио.
8.
Какие изменения ожидаются в приемной кампании 2016 года?
Правила поступления в вузы не будут меняться, остается возможность поступить без
результатов ЕГЭ и возможность получить дополнительно до 10 баллов.
Изменения коснулись признания дипломов с отличием о среднем и высшем
профессиональном образовании и медалистов, закончивших школу в предыдущие годы.
Ранее дополнительные баллы начисляли за «отличный» аттестат о среднем общем
образовании последнего года выпуска.
Основное изменение в порядке проведения приёмной кампании 2016 года коснулось
процедуры зачисления. Появляется новый документ для абитуриента – «Согласие на
зачисление».
По-прежнему, поступающий вправе подать заявления не более чем в пять
организаций высшего образования и в каждом заявлении может указать три направления
подготовки (специальности). Однако не позднее, чем за два дня до выхода приказа о
зачислении, абитуриент должен подать в приёмную комиссию ещё один документ, с
указанием только одного направление подготовки (специальности). Этот новый документ
назвали «Согласие на зачисление». Он требуется для зачисления на любые
образовательные программы, в нем указываются условия поступления и основания
приема.
Поступающий в пределах квоты целевого набора одновременно с подачей заявления
о приеме подает заявление о Согласии на зачисиление с приложением оригинала
документа об образовании установленного образца.
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9.
За что можно получить дополнительные баллы при поступлении в СГУ
и другие вузы?
Вуз сам определяет, по каким основаниям он будет начислять дополнительные
баллы, а также их количество (максимально – до 10). Данные правила представлены на
официальных сайтах вузов. В целом, высшее учебное заведение может начислять баллы за
следующие индивидуальные достижения:

наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью;

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;

осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности;

участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности;

оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам
проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина начисляет
дополнительные баллы также исходя из этих критериев.
10.
Как проходит зачисление в вузы? Каковы особенности поступления в
вузы РК?
20 июня – начало приема документов, необходимых для поступления в вуз.
26 июля – завершение приема документов, необходимых для поступления (от лиц,
поступающих на обучение без вступительных испытаний, проводимых вузом).
Не позднее 27 июля – размещение списков поступающих на официальном сайте вуза
и на информационном стенде.
Этап приоритетного зачисления (без вступительных испытаний, в пределах особой
квоты, целевой прием).
28 июля – завершение приема заявлений о «Согласии на зачисление»; 29 июля –
приказ о зачислении в пределах квот.
Первый этап зачисления на основные конкурсные места (80% бюджетных мест).
До 1 августа - завершение приема заявлений о «Согласии на зачисление»; 3 августа –
приказ о зачислении на конкурсные бюджетные места.
Второй этап зачисления на оставшиеся конкурсные места (20% бюджетных мест).
6 августа - завершение приема заявлений о «Согласии на зачисление»; 8 августа –
приказ о зачислении на конкурсные бюджетные места до 100% заполнения.
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11.
Какие профессии самые востребованные в Сыктывкаре?
Прогноз потребности в подготовке кадров для отраслей экономики в Республике
Коми на перспективу представлен на сайте Министерства экономики Республики Коми.
Ссылка:
http://econom.rkomi.ru/econom_rkomi/kadrovaya_politika/kadrovoe_obespechenie/
12.
Будет ли приняты к исполнению рекомендации Министерства
образования не принимать троечников в вузы?
Таких рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации в
настоящее время нет.
13.
Для поступления в средние специальные учебные заведения в 2016 году
доста-точно ли сдать только обязательные предметы (русский язык и матема-тику)?
Будут ли учитываться результаты ГИА-9?
При поступлении в профессиональные образовательные организации поступающий
представляет только аттестат.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест
профессиональная образовательная организация осуществляет прием на обучение на
основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими
документах об образовании (конкурс аттестатов).
14.
Можно ли поступить в высшее учебное заведение без результатов ЕГЭ?
Право на прием без вступительных испытаний имеют:

победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам;

победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;

чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских.
Сохраняется возможность поступать в вузы по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Это касается абитуриентов со средним и
высшим профессиональным образованием, иностранных граждан и тех, кто по состоянию
здоровья пропустил срок сдачи единого экзамена. Более того, для «профильных»
абитуриентов, получивших среднее профессиональное обра-зование, вуз может
установить вступительные испытания не по общеобразовательным школьным предметам,
а предложить испытания в соответствии с профилем.
15.
Какое максимальное количество экзаменов может установить вуз для
поступления?
Для поступающих на основании аттестата о среднем общем образовании – не менее
трех.
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16.
Будет ли прием учащихся в ссузы после 1 сентября (при повторной
пересдаче не ранее 1 сентября)?
Прием заявлений в образовательные организации на очную форму получения
образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в
образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего
года.
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным
программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется
до 10 августа.
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