
Пояснительная записка – 03 

Пояснительная записка 

к проекту совместного приказа Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

«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 2022 году» 
 

Проект совместного приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по каждому учебному предмету, требований 

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» 

(далее – приказ) разработан 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), пунктом 1 и 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), 

пунктом 1 и 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). 

Приказом утверждаются расписание проведения государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2022 году, время начала и продолжительность 

проведения ГВЭ по каждому учебному предмету в 2022 году; требования 

к использованию средств обучения и воспитания при проведении ГВЭ в 2022 году.  

Проект приказа не подлежит предварительному обсуждению на заседании 

Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации.  

Расходные обязательства публично-правовых образований, возникшие 

на основании приказа, будут исполняться в пределах соответствующих бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете бюджетной системы 

Российской Федерации, и их увеличение не потребуется. 
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