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О признании утративш ими силу некоторых приказов М инистерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки, утверждающих единое расписание 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования и продолжительность 

экзаменов по каждому учебному предмету

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, 
№ 30, ст. 4134), подпунктом 4.2.25 Положения о Министерстве просвещения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2019, № 51, ст. 7631), подпунктом 5.2.7 Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5344; 2019, 
№ 51, ст. 7643), а также в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия на территории Российской Федерации и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) п р и к а з ы в а е м :  

Признать утратившими силу приказы Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:

от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 «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» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 декабря 2019 г., регистрационный № 56874);

от 14 ноября 2019 г. № 610/1560 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания
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при его проведении в 2020 году» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 декабря 2019 г., регистрационный № 56865);

от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2020 году» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2019 г., регистрационный № 56855);

от 17 марта 2020 г. № 94/314 «О внесении изменений в приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» и от 14 ноября 2019 г. 
№ 609/1559 «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» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2020 г., 
регистрационный № 57770).

Министр просвещения 
Российской Федерации

Временно исполняющий 
обязанности руководителя 
Федеральной службы по надзору

и науки

.А. Музаев
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