
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

13.02.2014 г. №111 

г.Черкесск 

О сроках подачи заявлений о прохождении государственной 
итоговой аттестации учащихся по образовательным программам 

основного общего образования в Карачаево-Черкесской Республике 
в 2013/2014 учебном году 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года №1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» и в целях обеспечения организованной подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Карачаево-
Черкесской Республики в 2013/2014 учебном году 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования с 
использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

2.Провести обязательные экзамены по русскому языку и 
математике. Экзамены по литературе, физике, химии, биологии, 
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 
немецкий, французский и испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям и по родному языку 
и/или родной литературе обучающиеся сдают па добровольной основе по 
своему выбору. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 
управления образованием до 15 февраля 2014 года довести содержание 
настоящего приказа до сведения руководителей муниципальных, 



государственных и негосударственных образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования. 

4.Руководителям образовательных организаций довести 
содержание настоящего приказа до сведения педагогических 
работников, выпускников 9-х классов и их родителей под роспись до 20 
февраля 2014 года и организовать прием заявлений до 1 марта 2014 года 
о выборе выпускниками 9-х классов экзаменов для государственной 
итоговой аттестации в 2013/2014 учебном году с указанием 
соответствующих общеобразовательных предметов. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого 
заместителя Министра образования и науки КЧР С.Х.Хапчаеву. 

Исп. В.А.Давыденко 
Тел. 255-118 


