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О проведении единого государственного
экзамена в 2007 году

В  связи с принятием Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном

образовании» в части проведения единого государственного экзамена» (далее –

Федеральный закон) Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

сообщает.

Федеральный закон, за исключением абзаца второго подпункта «б» пункта 1

статьи 2, вступил в силу с момента его официального опубликования, т.е.

14 февраля 2007 года. Вместе с тем, в статье 3 Федерального закона

предусмотрено, что со дня официального опубликования настоящего

Федерального закона и до 1 января 2009 года устанавливается переходный период

для введения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в полном объеме

на всей территории Российской Федерации. При этом данной статьей

Федерального закона закреплены особые условия проведения ЕГЭ в переходный

период (в 2007 и 2008 году).

В 2007 году единый государственный экзамен проводится в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации для проведения

эксперимента по введению единого государственного экзамена. Указанный



порядок установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 29

декабря 2005 г. № 830 «О проведении в 2006–2007 годах единого

государственного экзамена» (с изменениями от 22.12.2006), а также

постановлениями Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г.

№ 119 «Об организации эксперимента по введению единого государственного

экзамена» и от 5 апреля 2002 г. № 222 «Об участии образовательных учреждений

среднего профессионального образования в эксперименте по введению единого

государственного экзамена».

В связи с этим в 2007 году продолжает действовать в полном объеме

Положение о проведении единого государственного экзамена, утвержденное

приказом Минобразования России от 9 апреля 2002 г. № 1306 (зарегистрирован в

Минюсте России 08.05.2002 № 3420), в том числе сохраняют свое действие

нормы, касающиеся установления срока действия свидетельства о результатах

ЕГЭ, а также выставления итоговых отметок в аттестат о среднем (полном) общем

образовании.

Одновременно сообщаем, что в настоящее время Минобрнауки России

совместно с Рособрнадзором ведется разработка необходимых нормативных

правовых актов, регулирующих вопросы проведения ЕГЭ и государственной

(итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных

учреждения в других формах, принятие которых планируется в конце 2007 года.
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