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Управление оценки качества общего образования сообщает, что в приказ 

Минобрнауки России от 3 февраля 20! 5 г, № 44 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитакия 

используемых ггри его проведении в 20! 5 году» внесены изменения в части 

установления сроков проведения единого государственного экзамена 

(далее - Ш'Э) по обязательным учебным предметам (русский язык и математика, 

(приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О в н е с е н и и вменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации), 

(зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015г., регистрационный № 37738). 

8 соответствии с названным приказом в 20! 5 году установлены следующие 

дополнительные сроки проведения ЕГЭ, в том числе для выпускников прошлых лет-

26 сентября (суббота) - математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень); 

29 сентября (вторник) - русский язык; 

9 октября (пятница) - математика (базовый уровень), математика 

(профильный уровень), русский язык (далее вместе - сентябрьские сроки). 
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Пунктом 75 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным профаммам среднего оошего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Минюстом 

России 03.02.2014, регистрационный Хе 31205), (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 07.07.2015 № 693 (зарегистрирован Минюстом России 22.07.2015, 

регистрационный № 38125) (далее - Порядок) определены категории участников 

ЕГЭ, которые имеют право участвовать в ЕГЭ по обязательным учебным предметам 

в сентябрьские сроки: 

обучающиеся, не прошедшие государственную итог овую аттестацию, по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки; 

выпускники прошлых лет, изъявившие желание пересдать русский язык 

и (или) математику профильного уровня для улучшения результатов. 

В связи с этим сообщаем, что в рамках приёмной кампании доступ к 

сканированным образам итогового сочинения будет возможен по адресу 

http://vuz.eae.edu.ru до 30 ноября 2015 года. Порядок доступа к сканированным 

образам итогового сочинения указал в приложении к данному письму. 

Приложение: на j l л. 
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Приложение 

Краткая инструкция по выгрузке сканированных образов итогового 
сочинения. 

Для получения сканированных образов итогового сочинения необходимо 

выполнить следующие действия: 

используя браузер, зайти в сервис по адресу http://vuz.ege.cdu.ru и пройти 

авторизацию, используя логин/пароль ФИС ГИА и приема; 

указать фамилию, имя, отчество и номер документа абитуриента, 

по которому необходимо получить изображения бланков итогового сочинения и 

нажать «Выгрузить бланки>>. После этого на компьюгер будет выгружен архив 

формата .zip, содержащий изображения бланков итогового сочинения. 
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