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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководителям
образовательных организаций
городского округа Самара

САМАРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
443099, г. Самара, ул.Фрунзе,64
Телефон 340-15-33 факс: 340-15-02
E-mail: sumoin@samtel.ru
25.11.2013 № 2564
На №____________от_________________

Уважаемые руководители!
Самарское управление министерства образования и науки Самарской
области направляет для использования в работе письмо Минобрнауки России
от

20.11.2013

№

ДЛ-345/17

«О

действии

результатов

единого

государственного экзамена».
Обращаем внимание, что на основании ст. 70 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» результаты единого государственного
экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения
таких результатов.
Свидетельства о результатах единого государственного экзамена,
выданные участникам ЕГЭ в 2012 и 2013 годах, являются действующими до
окончания 2016 и 2017 годов соответственно.
Просим

довести

данную

информацию

до

всех

участников

образовательных отношений.
Приложение: на 2 л.

И.о. руководителя

Швухова 340 74 31

И.А.Мягченкова

