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Л

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края направляет приказ от 25 12.2013 № 6011 «О сроках и местах регистра
ции на сдачу единого государственного экзамена в Алтайском крае в 2014 
году» для руководства в работе.

Обращаем внимание, что выпускники общеобразовательных учрежде
ний текущего года имеют право сдавать ЕГЭ только в основной период и 
только по тем общеобразовательным предметам, которые они указали в сво
ем заявлении на сдачу ЕГЭ в сэок до 1 марта 2014 года.

Приложение: на 7 л. в 1 :>кз.

Заместитель начальника Главн 
управления

ого
М.В. Дюбенкова

Илюхина Ольга Сергеевна, 
8 (3852) 63 02 22

mailto:educ@ttb.ru


АДМИНИСГРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2013 г.

ПРИКАЗ

г. Барнаул

О сроках и местах регистрации на 
сдачу единого государственного эк
замена в Алтайском крае в 2014 году

В соответствии с пунктами 15-16 Порядка проведения единого госу
дарственного экзамена, утверждённого приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 11.10.2011 №2451, с целью информирова
ния граждан о сроках и местах регистрации на сдачу единого государствен
ного экзамена (далее -  ЕГЭ) в Алтайском крае в 2014 году

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить порядок 

2014 году (приложение 1).
2. Утвердить места pdi 

2014 году (приложение 2).
3. Утвердить формы заявлений на сдачу ЕГЭ в Алтайском крае в

2014 году (приложение 3,4).
4. Отделу дошкольного и общего образования (Дроздова И.Н.) ут

вержденный приказ:
направить в муниципаль ные органы управления образованием, образо-

iero профессионального образования для ис-

регистрации на сдачу ЕГЭ в Алтайском крае в 

гистрации на сдачу ЕГЭ в Алтайском крае в

вательные организации средн|< 
пользования в работе;

разместить на сайтах Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края, информационной поддержке ЕГЭ в Алтайском 
крае и опубликовать в газете < (Алтайская правда» с целью информирования 
граждан.

5. Контроль исполнена настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управлении / / /  LАйш » Ю.Н. Денисов

Илюхина Ольга Сергеевна, 8 (3852) 63 ('2 22



Приложение 1
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики 
Алтайского края 
от «JS » ______ 2013 г. №

Порядок регистрации на сдачу ЕГЭ в Алтайском крае

1. Настоящий Порядок разработан на основании Порядка проведения 
единого государственного экзамена, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451, в целях 
обеспечения проведения ЕГЭ на территории Алтайского края далее -  Порядок).

2. У частниками ЕГЭ яв пяются:
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования и допущенные в установленном порядке к го
сударственной итоговой аттестации (далее - выпускники текущего года);

обучающиеся образовател ьных организаций среднего профессионально
го образования, освоившие фе деральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования в пределах основных профессиональ
ных образовательных программ;

выпускники образователь дых организаций прошлых лет, имеющие до
кумент о среднем общем или среднем профессиональном образовании, в том 
числе лица, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о ре
зультатах ЕГЭ не истек (далее - выпускники прошлых лет);

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образова
тельных организациях иностранных государств.

3. Выпускники специальных учебно-воспитательных организаций за
крытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
поведением и образовательны): организаций уголовно-исполнительной сис
темы, а также выпускники с ограниченными возможностями здоровья вправе 
сдать ЕГЭ на добровольной основе.

4. Обучающиеся образовательных организаций среднего профессио
нального образования, o c b o h b i  ше федеральный государственный образова
тельный стандарт среднего общего образования в пределах основных про
фессиональных образовательньх программ, сдают ЕГЭ на добровольной ос
нове. Срок сдачи ЕГЭ выбираемся такими обучающимися по завершении ос
воения основных общеобразовательных программ среднего общего образо
вания или по завершении освоения ими основной образовательной програм
мы профессионального образования соответствующего уровня.

5. Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 
не позднее 1 марта подают в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление с 
указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют 
сдавать ЕГЭ в текущем году (приложение 3,4).



6. Лица, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ до 1 марта, сдают ЕГЭ в 
период проведения государственной итоговой аттестации выпускников те- 
кущего года.

7. Выпускники прошлых лет, общеобразовательных организаций, ор
ганизаций среднего профессионального образования, а также граждане, 
имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных орга
низациях иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в 
ЕГЭ в период проведения государственной итоговой аттестации, вправе по
дать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля.

Указанные лица сдают ЕГЭ в дополнительные сроки.
8. Прием заявлений участников ЕГЭ осуществляется при предъявле

нии документа» удостоверяю] цего личность. Выпускники образовательных 
организаций прошлых лет, граждане, имеющие среднее общее образование, 
полученное в образовательных организациях иностранных государств пред
ставляют документ об образовании.

9. Каждое заявление подлежит регистрации в день подачи заявления с 
присвоением входящего порядкового номера (на заявлении проставляется ре
гистрационный номер и дата).

10. Лица, осуществляющие регистрацию на сдачу ЕГЭ в текущем году, 
информируют участников ЕГЭ о сроке получения уведомления на участие в 
ЕГЭ 2014 года.

11. По истечении сроков, установленных пунктом 5 настоящего Поряд
ка, изменение указанных в заявлении экзаменов по общеобразовательным 
предметам возможно только при наличии у участника ЕГЭ уважительных 
причин (болезни или иных обс тоятельств, подтвержденных документально). 
В этом случае участник ЕГЭ подает заявление в государственную экзамена
ционную комиссию Алтайского края с указанием измененного перечня об
щеобразовательных предметов, по которым он планирует сдавать ЕГЭ, и 
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подает
ся не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.

12. Дополнительную информацию можно получить на сайтах Главного 
управления образования и молодежной политики Алтайского края, информа
ционной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае, муниципальных органов управ
ления образованием.



Приложение 2
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики 
Алтайского края
от «451» _____ 2013 г. №во^

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в Алтайском крае в 2014 году

№ Категория участников ЕГс1 
п/п 2014 года

Места регистрации на 
сдачу ЕГЭ в 2014 году

Сроки реги- 
страции

1 Обучающиеся, освоившие основ
ные общеобразовательные про
граммы среднего общего обраю- 
вания в имеющих государствен
ную аккредитацию образователь
ных организациях и допущенные 
в установленном порядке к госу
дарственной итоговой аттестац ии 
(выпускники текущего года)

Общеобразовательные ор
ганизации, в которых 
обучающиеся осваивают 
основные общеобразова
тельные программы сред
него общего образования 
(досрочный и основной 
периоды)

до 1 марта

Выпускники, прошлых лет, se 
прошедшие государственною 
итоговую аттестацию и не полу
чившие документ государствен
ного образца о среднем общем 
образовании

Общеобразовательные ор
ганизации, в которых вы
пускники осваивали ос
новные общеобразова
тельные программы сред
него общего образования 
(основной период)______

до 1 марта

Обучающиеся образовательных 
организаций среднего профес
сионального образования, осво
ившие федеральный государст
венный образовательный стан
дарт среднего общего образова
ния в пределах основных профес
сиональных образовательны^ 
программ_________________

Образовательные органи
зации, в которых обу
чающиеся осваивают ос
новные образовательные 
программы профессио
нального образования 
(основной период)

до 1 марта

Выпускники образовательных ор 
ганизаций прошлых лет, имею 
щие документ о среднем общей, 
среднем профессиональном обра
зовании, в том числе лица, у ко
торых срок действия ранее полу 
ченного свидетельства не истек 
граждане, имеющие среднее об

Муниципальные органы 
управления образованием 
(основной период)

до 1 марта



щее образование, полученноз 
образовательных организащ 
иностранных государствах

в
1ЯХ

5 Выпускники прошлых лет, об]] 
образовательных организац 
организаций среднего проф 
сионального образования, а так 
граждане, имеющие среднее 
щее образование, полученное 
образовательных организащ 
иностранных государствах, 
имевшие возможности участ 
вать в ЕГЭ в основные сроки

це-
ий,
ес-
же

г .
^ЯХ
не

во-

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
образования «Алтайский 
краевой информационно
аналитический центр», 
г. Барнаул,
ул. Партизанская, 195 
(дополнительный период)

до 5 июля



Обучающийся (выпускник) ОУ Приложение 3

(должность)

(наименование образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

заявление
об участии в едином гЬсударственном экзамене (ЕГЭ)

Я,
(фамилия)

(имя)

(отчее гво при наличии)

Дата рождения «____» 19 г., проживающий(-ая) по адресу:

(город (село), ра 1он, улица, дом, квартира)
/ /телефон___________________

(домашний) (работ (й) (мобильный)

Имею гражданство: П  Российской Федерации П  стран СНГ П  другое П  без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,______ ________________ серия________номер__________
выдан____________________________  1 _______ дата___. ____. ______г.

Являюсь:
О  выпускником(-цей) общеобразовательной организации текущего года________«___ » класса
[3 вылускником(-цей) общеобразовательной организации прошлых лет, не прошедшим ГИА 
П  обучающимся(-ейся) образовательной организации СПО________курса_________группы

(наименование образовательной организации)

Прошу включить меня в число участников ЕГЭ 
на территории Алтайского края, по следующим

: Ю___года и зарегистрировать на сдачу экзаменов,
Общеобразовательным предметам.

Русский язык 
Математика 
Физика 
Химия
Информатика и ИКТ

Биология 
История 
География 
Английский язык 
Немецкий язык

Французский язык 
Обществознание 
Испанский язык 
Литература

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на)___________________
(подпись участника ЕГЭ)

1ых вносимых в федеральную и региональнуюСогласен(-на) на обработку персональных дан^ 
информационные системы обеспечения 
аттестации_______________/________________

проведения государственной итоговой

(подпись) (ФИО совершеннолетнего участника ЕГЭ, родителя (законного представителя))

Заявление принял
/

(подпись)

Дата

(ФИО)

г.

(должность)

Регистрационный номер



Выпускник прошлых лет Приложение 4

об участии в едином

Я,

заявление
Государственном экзамене (ЕГЭ)

(фамилия)

(имя)

Дата рождения «_

(отч! ство при наличии)

19 г., проживающий(-ая) по адресу:

(город (село), 1>айои, улица, дом, квартира)
телефон_______________________ /_______________________ /_____________________________

(домашний) (ра&чий) (мобильный)

Имею гражданство: П  Российской Федерации П  стран СНГ D  другое П  без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,_______________________серия________номер_________
выдан_______________________________ __________________________ дата . ___ . _____ г.

Являюсь:
О  выпускником прошлых лет, окончивпшм( 
О  участником, получившим образование О  
Q  прочие категории.

ей) в году образовательную организацию
за рубежом, О  в странах СНГ.

(наименование образовательной организации)
имею документ об образовании__________
серия_____________________ , номер_____
Являюсь демобилизованным(-ой) из вооруженных сил РФ

Прошу включить меня в число участников ЕГ 
на территории Алтайского края, по следующи

__, выдан____. _
П  да О  нет

г.

Э 20___года и зарегистрировать на сдачу экзаменов,
л общеобразовательным предметам.

ПРусский язык 
Математика 
Физика 
Химия
Информатика и ИКТ

ияБиоло 
Истор;1Я 
Г еогр^фия 
Англи 
Немец

1СКИИ язык 
шй язык

Французский язык 
Обществознание 
Испанский язык 
Литература

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на) 

Согласен(-на) на обработку персональных данных
(подпись участника ЕГЭ)

Заявление принял
/

(подпись)

Дата_

(ФИО)

(ПОДПИСЬ) (ФИО участника ЕГЭ)

(должность)

Регистрационный номер


