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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 марта 2015 г. N 794-10 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, 

И МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В соответствии с частью 4 статьи 70, частью 14 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 
1. Определить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по стобалльной 

шкале, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета: 

по русскому языку 36 баллов; 
по математике профильного уровня 27 баллов; 
по физике 36 баллов; 
по химии 36 баллов; 
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 40 баллов; 
по биологии 36 баллов; 
по истории 32 балла; 
по географии 37 баллов; 
по обществознанию 42 балла; 
по литературе 32 балла; 
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 22 балла. 
2. Установить, что минимальное количество баллов единого государственного экзамена по 

стобалльной шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего 
образования по общеобразовательным предметам, которые обучающиеся сдают на добровольной основе 
по своему выбору (литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), соответствует минимальному количеству баллов 
единого государственного экзамена по стобалльной шкале, необходимому для поступления на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета. 

3. Определить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по стобалльной 
шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, по русскому 
языку и математике: 

по русскому языку 24 балла; 
по математике профильного уровня 27 баллов. 
4. Определить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по пятибалльной 

шкале, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, по 
математике: 

по математике базового уровня 3 балла (удовлетворительно). 
5. Признать утратившими силу: 
распоряжение Рособрнадзора от 29.08.2012 N 3499-10 "Об установлении минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего 
освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования"; 

распоряжение Рособрнадзора от 09.06.2014 N 1120-10 "О внесении изменений в распоряжение 
Рособрнадзора от 29.08.2012 N 3499-10 "Об установлении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником 
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования"; 

распоряжение Рособрнадзора от 17.06.2014 N 1193-10 "О внесении изменений в распоряжение 
Рособрнадзора от 29.08.2012 N 3499-10 "Об установлении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником 
основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования"; 

распоряжение Рособрнадзора от 04.09.2014 N 1701-10 "Об установлении минимального количества 
баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета". 
 

Руководитель 
С.С.КРАВЦОВ 
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