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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 27 мая 2015 г. N 534 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Приказываю: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
 

Министр 
Д.В.ЛИВАНОВ 

 
 

Приложение 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 27 мая 2015 г. N 534 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. В пункте 1 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2015 г. 

N 44 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2015 году" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 
2015 г., регистрационный N 35992): 

а) в подпункте 1.1: 
в абзаце девятом слово "четверг" заменить словом "среда"; 
в абзаце десятом слово "пятница" заменить словом "четверг"; 
б) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: 
"1.4. Для лиц, указанных в пункте 75 Порядка проведения ГИА: 
26 сентября (суббота) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня; 
29 сентября (вторник) - русский язык; 
9 октября (пятница) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, 

русский язык.". 
2. Дополнить пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 

2015 г. N 45 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении 
в 2015 году" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2015 г., 
регистрационный N 36000) подпунктом 2.4 следующего содержания: 

"2.4. Для лиц, указанных в пункте 75 Порядка проведения ГИА-11: 
26 сентября (суббота) - математика; 
29 сентября (вторник) - русский язык; 
9 октября (пятница) - математика, русский язык.". 
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