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Руководителям органов 
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государственное управление в 
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О формировании графика 

проведения демонстрационного 

экзамена в 2023 г. 

 

Департаментом государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации осуществляется комплекс организационных 

мероприятий, направленных на обеспечение проведения в 2023 году 

демонстрационного экзамена в качестве формы аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

В связи с вышеизложенным просим Вас обеспечить формирование 

образовательными организациями, реализующими программы среднего 

профессионального образования и расположенными на территории субъекта 

Российской Федерации (далее – образовательные организации), графика проведения 

демонстрационного экзамена в 2023 году (далее – график). 

Формирование графиков выполняется ответственным лицом, назначенным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования в субъекте Российской Федерации 

(далее – орган государственной власти), с участием образовательных организаций в 

соответствии с прилагаемой Инструкцией (приложение №1). 
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Сформированные графики заверяются руководителем органа государственной 

власти и предоставляются в Центр оценки качества среднего профессионального 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (далее – Институт) по электронной почте 

de@firpo.ru  в следующие сроки: 

 - в отношении демонстрационных экзаменов, планируемых к проведению до 

1 марта 2023 года - не позднее 27 декабря 2022 года; 

- в отношении демонстрационных экзаменов, планируемых к проведению 

после 1 марта 2023 года - не позднее 20 февраля 2023 года. 

По вопросам формирования и предоставления графиков просим обращаться в 

Центр оценки качества среднего профессионального образования Института по 

телефону: + 7 (916) 369-86-14 или по электронной почте de@firpo.ru.  

 

Приложение: на 28 л. в эл. виде. 

 

 

 

 

Директор Департамента 

                                        МШЭП 

В.С. Неумывакин 
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