
УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Циолковского ул., д. 18, г. Липецк, 398910  
Тел. (4742) 34-95-25. Факс (4742) 74-88-02  

E-mail: root@ obluno.lipetsk.su, 
www.deptno.lipetsk.ru

/ J . fK  /Я /?
На № ________________________________

Информационное письмо о 
вступлении в силу приказов 
Минпросвещения РФ и Рособрнадзора

Управление образования и науки Липецкой области (далее -  Управление) 
доводит до вашего сведения, что 22.06.2020 вступают в силу приказы 
Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 15.06.2020 № 297/655 «Об особенностях 
проведения единого государственного экзамена в 2020 году» (далее -  Особенности 
ЕГЭ 2020) и от 15.06.2020 №298/656 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2020 году».

Согласно пункту 42 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения РФ и Рособобрнадзора от 07.11.2018 № 
190/1512 (далее -  Порядок), в целях содействия проведению экзаменов Управление 
настоятельно рекомендует в срок до 25.06.2020:
-  под подпись проинформировать работников, привлекаемых к проведению 
экзаменов в 2020 году о сроках, местах и порядке проведения ЕГЭ, в том числе о 
ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о 
применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении 
лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших Порядок, особенностях 
проведения единого государственного экзамена в 2020 году;
-  под подпись проинформировать лиц, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования в текущем году и предыдущие годы, имеющих 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 
образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 
образования -  для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий
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получение среднего (полного) общего образования, до 01.09.2013) и (или) 
подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также для 
лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе при 
наличии у них действующих результатов единого государственного экзамена, о 
местах и сроках проведения ЕГЭ, о порядке проведения экзаменов, в том числе об 
основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов 
экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке 
подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 
экзаменов, о результатах экзаменов, особенностях проведения единого 
государственного экзамена в 2020 году (в том числе, о праве участников ЕГЭ 
изменить (дополнить) перечень учебных предметов, а также изменить сроки 
участия в ЕГЭ (за исключением случаев, установленных пунктами 7-8 
Особенностей ЕГЭ 2020), указанными ими в заявлениях, поданными ими в 
заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11, 12, 14, 16 Порядка.
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