РОССИЙСКАЯ

ОЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

Об отмене отдельных приказов Министерства образования
Калининградской области

В целях подготовки к проведению в Калининградской области в 2016
году

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся,

освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, на основании ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ

«Об

образовании

граждан

в

качестве

государственной
основного

в

Российской

общественных

итоговой

общего

Федерации»,

и

наблюдателей

аттестации

среднего

Порядка аккредитации

по

при

проведении

образовательным

общего

образования,

программам

всероссийской

олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №
491,

Порядка

проведения

образовательным

программам

утвержденного

приказом

Федерации

25.12.2013

от

государственной
среднего

и

№

1394

науки

(с

изменениями)
по

Федерации

изменениями), в связи с утверждением

и

науки

Российской

Порядка

проведения

приказом

от

по

образования,

образовательным

утвержденного

Российской

аттестации

общего

образования

аттестации

образования,

итоговой

основного

Министерства

итоговой

общего

образования

государственной

программам

Министерства

26.12.2013

№

1400

(с

приказа Министерства образования

Калининградской области от 15.12.2015 г. № 1121/1 «Об утверждении плана
мероприятий

«дорожной

государственной
основного

карты»

итоговой

общего

и

по

аттестации

среднего

общего

по

подготовке

к

образовательным

образования

в

проведению
программам

Калининградской

области в 2016 году в новой редакции» п р и к а з ы в а ю :
1.

Считать

утратившими

силу

приказы

Министерства

образования

Калининградской области:
-

от

30

июля

2015

года

№

686/1

«дорожной карты» по подготовке

«Об

утверждении

к проведению

плана

мероприятий

государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
Калининградской области в 2016 году»,
- от

07

сентября 2015

«дорожной

года № 800/1 «Об утверждении плана мероприятий

карты» по подготовке к проведению государственной

итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Калининградской области в 2016 году».
2. Отделу модернизации образования (И.Ю. Андрюхиной)
сведения

образовательных

организаций

Калининградской

довести до
области

настоящий приказ.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра образования М.И. Короткевич.

Министр образования
Калининградской области
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С.С. Трусенева

