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                                      № 188 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 58 «Об утверждении 

сроков и единого расписания проведения единого государственного 

экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному 

предмету, перечня дополнительных устройств и материалов, 

пользование которыми разрешено на едином государственном экзамене 

по отдельным общеобразовательным предметам в 2012 году» 

 

 

В соответствии с Положением о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 

13065), с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 января 2009 г. № 16 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009 г., 

регистрационный № 13559) и от 19 декабря 2011 г.  

№ 2854 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

27 января 2012 г., регистрационный № 23045), и Порядком проведения 



единого государственного экзамена, утверждённым приказом Министерства 

образования  

и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 г. № 2451 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г., 

регистрационный № 23065), п р и к а з ы в а ю : 

 

Абзацы второй и третий подпункта 1.4 пункта 1 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 58  

«Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого 

государственного экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету, перечня дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном 

экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в 2012 году» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 

февраля 2012 г., регистрационный № 23239) изложить в следующей 

редакции: 

«20 июня (среда) – русский язык; 

21 июня (четверг) – математика;». 

 

 
Министр                                                                                            А.А. Фурсенко 
 


