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Руководителям 0ргапов
т{сполнительной в.ггасти субъектов
Российской Федерацитт,
осущеотвля1о1ци'п,1 государственное
управление в сс!ере образова+шая и
руко|]одителям регионапьнь1х
цен']ров обработки информац||и
субъектов Российской Федераци и
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Федера:ь:тое гооударственное

це!!тр тестирова}!ия) в соответстви!,1

9важаемь:е коллеги!

бгод;кетттое учре'{дение <<Федеральттьп?

с []орядком проведения государствеяной
итоговой .а'1тестации по о6разователь|1ь.!м программам среднего о6п{его
образованлтя, утверждон!того приказом от 26 декаб ря 20.!3 года ш91400
йинистерства образоваттия ,{ }]ау1(и Российской сРе'гдерацитт, игт(;ормирует Бас
об о6новлётлт:ьтх сроках обра6отки экзамет{ационнь1х работ унастников единого
государственного экзамена в 2015 году на
розультатов экзаменов в субъектьг Россий:ской

региональ1{ом уровне и вь]даче

Федерации.
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