
  

 

 

 
 

 

 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

 

 

П Р И К А З 
 

 №  265                                                                                              «27» марта 2017 г. 
 

г. Сыктывкар 

 
 

Об утверждении расписания проведения государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам «Коми язык» и «Коми литература» 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на территории Республики Коми в 2017 году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013      

№ 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№ 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам «Коми язык» и «Коми литература» обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 

территории Республики Коми, утверждѐнным приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 20.03.2017 № 232, в целях 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам «Коми язык» и «Коми литература» обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 

территории Республики Коми 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующее расписание проведения государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам «Коми язык» и «Коми литература» 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА по коми языку и коми литературе) на 

территории Республики Коми в 2017 году: 

 



1.1. для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования: 

- 5 июня (понедельник) – коми литература;  

- 10 июня (суббота) – коми язык (как родной, как неродной); 

- 26 июня (понедельник) – резервные дни: коми язык (как родной, как 

неродной) и коми литература. 

1.2. для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования: 

- 1 июня (четверг) – коми язык (как родной, как неродной); 

- 6 июня (вторник) – коми литература; 

- 26 июня (понедельник) – резервные дни: коми язык (как родной, как 

неродной) и коми литература. 

2. Установить, что: 

2.1. ГИА по коми языку и коми литературе начинается в 10.00 по местному 

времени. 

2.2. Продолжительность ГИА по коми языку и коми литературе составляет: 

- по коми языку (как родному) – 3 часа (180 минут); 

- по коми языку (как неродному) – 2 часа 30 минут (150 минут); 

- по коми литературе – 3 часа (180 минут). 

2.3. При проведении ГИА по коми языку (как родному) используется 

орфографический словарь коми языка. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 

молодѐжной политики Республики Коми от 14 марта 2016 года № 216 «Об 

установлении сроков проведения государственной итоговой аттестации по коми 

языку и коми литературе обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и среднего общего образования». 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми –  

министр образования,  

науки и молодежной политики   

Республики Коми                                                                            Н.А. Михальченкова 

 
 

 

 

 

 

 

 
Казакова Татьяна Николаевна,  

тел.: (8212) 257-012 

Попов Олег Васильевич 

Тел.: (8212) 400-257 
 

 

 


