
Форма и порядок госаттестации -03 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 
05.02.2008                                                                                                      № 36 

 
 

Зарегистирован Минюстом России от 29 февраля 2008 г.,  
регистрационный № 11251 

 
 

Об установлении форм и порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования  
в 2007/2008 учебном году, и утверждении Положения о проведении 

единого государственного экзамена в 2008 году 
 

 

В соответствии со статьями 15 и 28 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» (в редакции Федерального закона от 9 февраля 2007 г. 

№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №  3, ст. 150; 

2007, № 7, ст. 838)  п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить, что в 2008 году: 

1.1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего 

(полного) общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

(общественно опасным) поведением, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, освоившие образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проходят 

государственную (итоговую) аттестацию в форме, определенной 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и  
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XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 3 декабря 1999 г. № 1075 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2000 г., 
регистрационный № 2114) (далее - Положение о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации). 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) 
классов общеобразовательных учреждений в форме единого 
государственного экзамена проводится в каждом субъекте Российской 
Федерации по общеобразовательным предметам, перечень которых 
утверждается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки на основании представления органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 
образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений по общеобразовательным предметам, 
не включенным в указанный перечень, проводится в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении единого 
государственного экзамена в 2008 году. 

3. Установить, что Порядок приема в государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования 
(высшие учебные заведения) Российской Федерации, учрежденные 
федеральными органами исполнительной власти, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 14 января 2003 г.  
№ 50 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
6 февраля 2003 г., регистрационный № 4188), а также Порядок приема в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования (средние специальные учебные 
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заведения) Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. № 4304 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  
3 февраля 2003 г., регистрационный № 4169), применяется в части, не 
противоречащей Положению о проведении единого государственного 
экзамена в 2008 году. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 9 апреля 2002 г. № 1306 «Об утверждении 

Положения о проведении единого государственного экзамена» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 

2002 г., регистрационный № 3420). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра Калину И.И. 

 

 

Министр               А. Фурсенко
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