
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 

2013 г. N 1400 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования" 
С изменениями и дополнениями от: 

8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014 г., 16 января, 7 июля, 24 ноября 2015 г., 24 марта, 23 

августа 2016 г., 9 января 2017 г. 
 

 

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, 

ст. 4036) и подпунктами 5.2.35-5.2.37 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

от 15 февраля 2008 г. N 55 "Об утверждении формы свидетельства о результатах единого 

государственного экзамена" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 февраля 2008 г., регистрационный N 11257); 

от 28 ноября 2008 г. N 362 "Об утверждении Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., 

регистрационный N 13065); 

от 30 января 2009 г. N 16 "О внесении изменения в Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. 

N 362, и об утверждении образца справки об обучении в образовательном учреждении, 

реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и (или) 

среднего (полного) общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 марта 2009 г., регистрационный N 13559); 

от 2 марта 2009 г. N 68 "Об утверждении Порядка выдачи свидетельства о результатах 

единого государственного экзамена" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 марта 2009 г., регистрационный N 13636); 

от 3 марта 2009 г. N 70 "Об утверждении Порядка проведения государственного 

выпускного экзамена" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

7 апреля 2009 г., регистрационный N 13691); 

от 9 марта 2010 г. N 169 "О внесении изменений в Порядок выдачи свидетельства о 

результатах единого государственного экзамена, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 марта 2009 г. N 68" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 2010 г., регистрационный 

N 16831); 
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от 5 апреля 2010 г. N 265 "О внесении изменений в Порядок проведения государственного 

выпускного экзамена, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 70" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 мая 2010 г., регистрационный N 17093); 

от 11 октября 2011 г. N 2451 "Об утверждении Порядка проведения единого 

государственного экзамена" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2012 г., регистрационный N 23065); 

от 19 декабря 2011 г. N 2854 "О внесении изменений в Положение о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 

2008 г. N 362, и Порядок проведения государственного выпускного экзамена, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

марта 2009 г. N 70" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 

января 2012 г., регистрационный N 23045). 

3. Установить, что пункты 47 и 57 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования вступают в 

силу с 1 сентября 2014 года. 
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