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О регистрации нормативных
правовых документов

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края информирует о регистрации Министерством юстиции Российской Фе
дерации (далее - Минюст России) следующих нормативных правовых доку
ментов:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(далее - Минобрнауки России) от 9 января 2017 г. № 6 «О внесении измене
ний в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам среднего общего образования, утвержденный прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января
2013 г. № 1400» (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2017 г., ре
гистрационный № 45805).
2. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 5 «Об утвержде
нии единого расписания и продолжительности проведения единого государ
ственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обуче
ния и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» (зареги
стрирован Минюстом России 28 февраля 2017 г., регистрационный № 45804).
3. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 2 «Об утвержде
нии единого расписания и продолжительности проведения основного госу
дарственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обу
чения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» (зареги
стрирован Минюстом России 28 февраля 2017 г., регистрационный № 45803).
4. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 4 «Об утвержде
нии единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования по каждому учебного предмету, перечня
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 го
ду» (зарегистрирован Минюстом России 28 февраля 2017 г., регистрацион
ный № 45806).
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Вышеуказанные нормативные правовые акты вступают в силу
12 марта 2017 года.
Просим довести данную информацию до сведения обучающихся 9-х и
11-х классов, их родителей (законных представителей), а также разместить на
официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
органов управления образованием администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, общеобразовательных организаций
края.
Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра

Заяц Екатерина Михайловна
(8652) 37-24-02
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