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гО действии результатов ЕГЭ

Руководителям муниципальных 
эрганов управления образованием

Руководителям краевых государ
ственных общеобразовательных 
учреждений

п

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края направляет письмо Министерства образования и науки Российской Фе-

45/17 для руководства в работе.
Данную информацию необходимо довести до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений, родительской общественности и уча
щихся, разместить на официальных сайтах учреждений.

Приложение: на1 л. в 1 ^кз.

Заместитель начальника Главного 
управления (21 М.В. Дюбенкова

Илюхина Ольга Сергеевна, 
8 (3852) 63 02 22
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О действии результатов единого 
государственного экзамена

Федеральным органам 
исполнительной власти, 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
имеющим в своем ведении 
образовательные организации 
(по списку)

Минобрнауки России по вопросу о действии результатов единого 

государственного экзамена, полученных до вступления в силу с 1 сентября 2013 г. 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее -  Федеральный зяк-пк), г.побшяст------- ------ ---------- ----------— .-----

Согласно части 2 статьи 71 Федерального закона результаты единого 

государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом 

получения таких результатов.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 4.3 статьи 15 Закона Российской 

Федерации «Об образовании», утратившего силу в связи с вступлением в силу 

Федерального закона, срок действия свидетельства о результатах единого-;, 

государственного экзамена истекал 31 декабря года, следующего за годом его 

получения. *

Таким образом, на 1 сентября 2013 г. действуют свидетельства о результатах 

единого государственного экзамена, выданные после 1 января 2012 г. (далее -  

свидетельства о ЕГЭ). Учитывая, что Федеральным законом изменен срок действия 

результатов единого государственного экзамена, срок действия указанных
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свидетельств о ЕГЭ после I сентября 2013 г. составляет четыре года, следующих за 

годом получения таких результатов. Следовательно, прием в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата и 

программам специалитета, допускается по результатам единого государственного 

экзамена, подтвержденным свидетельствами о ЕГЭ, выданными в 2012 и 2013 годах 

и действующими до окончания 2016 и 2017 годов соответственно.
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