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О сроках и местах регистрации на
участие в едином государственном
жза}rене в 20l8/l9 у,чебном году
в

смоленской области

В соответствии с Федеральным законом
''Об образовании в Российской
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регистрации участников. единого государственного
экзамеrru
Смоленской области в 2018/l9
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Утвердить:
- Порялок и сроки
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- места регистрации на
участие в ЕГЭ в Смоленской области в 20t8ll9
учебном году (Приложение

2.

ЛЪ2),

Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования,
руководителrL Ьор*о"чrйr"r'*1р.ur"rчц"и,
реализующих образовательные программы среднего
общего oop*o"u"'r",
- опубликоваr" .,"л.ff:1" о местах
.io*u* регистрации на
участие в ЕГЭ в
Смоленской области в 20l8/l9
"
.одfJ"о*.r"u*
у""О"о"
массовой информации и
разместить на сайтах образовательпur* ор.ч""rчц"r;
- организовать регистрацию на
участие в ЕГЭ в 2О18/lgучебном году.
з,
Руководителям
образовательных организаций
среднего
профессионального образования
,оr"ar"-сведения обучающихся,

оо

среднего
завершающих или завершивших освоение образовательных программ
общъго образования в текущем Году, информацию о местах и сроках регистрации
на участие в ЕГЭ в 2018/19 учебном году,
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

И.о. начальника,Щепартамента

Д.В. Борисов
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Порядок и сроки регистрации на участие в ЕГЭ
в Смоленской области в 2018/19 учебном году

в соответствии с Федераltьным законом коб образовании
Ns 27з,ФЗ и приказом
Российской Федерации> от 29 декабря 20t2 года

в

1.

Министерства ГfrЁ.".*ениЯ РоссиИ
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кОб утверждении Порядка

_1"-:,"uонадзора
аттестации

по образовательным
проведения государственной итоговой
2018 года Ns 190/1512,
програмМur.р.д"е.Ь общего образования)) от 7 ноября
экзамена, подают до 1
лица, имеющие право на сдачу единого государственного
на участие в
zotg года (включительно) заявление в места регистрации

февраля
Егэ. В заявлении указываются выбранные учебные предметы,
предмета
Обучающиеся вправе ,ir.rrr" (лополнить) выбор учебного
причин (болезни
(перечня учебных предмето") np, наличии у них уважительнь]х
В этом случае
или иных обстоятельств, подтвержденных документально),
экзаменационную комиссию
обучающийся подает заявление в государственную
предметов, по которым
(дчп.. - гэк) с указанием измененного перечня учебных
(далее - ГИА), и
он планирует пройти государственную итоговую аттестацию
заявление подается не
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное
поЗДнееЧеМЗаДВенеДелиДонаЧ€LласооТВеТсТВУЮЩихэкзаМеноВ.
принимается по
После 1 февраля заявление об участии в
з€UIвителя уважительных причин (болезни
решениЮ гэК толькО при н€шИчии У
чем за две
обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее

2.

з.

Егэ

"""r*
"n,
недели до экзаменов.

4.

Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военную
в военные
службу по призыву и по контракту, поступающие на обучение
образования, для участия в ЕГЭ подают
образовательные организацr"
""rЬ.его
ЗаяВлениенеПоЗДнеечеМЗаДВенеДелиДоначалапроВеДениясоотВеТстВУющеГо
сдачу ЕгЭ в
экзамена (соответствующих экзаменов) в места регистрации на

высшего
субъекте РФ, где расположена военная образовательная организация
предметов), по
образования, с указанием учебного предмета (перечня учебных
которыМ планируЮт сдаватЬ ЕгЭ в текущем году,
5. Заявления подаются обучающими, выпускниками прошлых лет лично
на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их

личносТЬ,ИЛИУпоЛноМоЧенныМилицаМинаосноВанииДокУМенТа'
их личность и оформленной в установленном порядке
удостоверяющего
доверенности.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными
возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию
комиссии. Обучающиеся,
рекомендаций психолого-медико-педагогической

6.

ВыПУскникиПроШЛыхлеТДеТи-инВа.ПиДыиинВ€LIIиДы-оригинzLПиЛиЗаВереннУЮ
в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления

медико_
инваJIидности' выданной федеральныМ государственныМ учреждением
соци€Lльной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют
об
оригиналr, допуrентов об образовании. Оригинал иностранного документа
с
предъявляется с заверенным в установленным порядке переводом

7.

оьр*о"uнии

иностранного языка.

8.

Лица, обучающиеая

профессионального

образования

по

образовательным программам среднего

и обучающиеQя,

получающие

среднее

общее

заявления
обр*оuuние в иностранных образовательных организациях, при подаче
образовательной организации, в которой они проходят
предъявляют опра"пу
"r
обуr.пr., подтверждающую освоение образовательных программ среднего
про|рамм
общего образования или завершение освоения образовательных
среднего общего образования в текущем учебном гоДУ,
Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее
с заверенным в
общее образование в иностранной образовательной организации,

g.

УсТаноВленноМПоряДкеПереВоДоМсиносТранноГояЗыка.

10.

Для выпускников прошлых лет

дополнительные сроки проведения ЕГЭ,

Егэ

проводится досрочно или в
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Места регистрации

на участие в

Егэ в смоле".*ой

Категории участников

Ns

области в 2018/19 учебном году
Места регистрации на участие в

Егэ

Егэ

в 2018/19
они
Образовательная организация, в которой
программы
осваивают образовательные
среднего общего образования (по месту
обучения заявителя).
они
ОбразовательнаJI организация, в которой
Лица, допущенные к ГИА в предыдущие
программы
образовательные
но не прошедшие ГИА, либо осваивают общего
годы,
образования (по месту
среднего
неудовлетворительные
получившие
по одному обучения заявителя).
результаты более чем
обязательному предмету, либо получившие
по
повторно неудовлетворительный результат
одному из этих предметов на ГИА в
об
дополнительные сроки (лиuа со справкой

гог
2018/19
образовательным
по
Обучающие ся
программам среднего общего о бразования

п/п
1

2.

лет,

освоившие
образовательные программ ы среднего общего
образования в предыдуцiие годы и имеющие
до*у*.r, об образовании, подтверждшощий
получение среднего общего образования,

Выпускники прошлых

J

4

5

Обучающиеся

образовательным
по
программам среднего профессионального
из
справки
ншIичии
(при
образования
они
образовательной организации, в которой
прЪ"ол", обучение, подтверждающей
освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение
освоения образовательных программ
среднего общего образования в текущем

Обучающиеся

образовательным
программам среднего обцего образования в
иностранных образовательньIх организациях
(при наличии справки из образовательной
организации, в которой они проходят
обучение, подтверждающей освоение
образовательных программ среднего общего
образования или завершение освоениJI
образовательных программ среднего общего
образования в текущем учебном году).
Оригинал справки предъявJuIется с
заверенным в установленном порядке
переводом с иностранного языка),
по

самоуправления
местного
Органы
с ф ере
в
осуlцествляющие
управление
образования (по м есту проживания).
л.
2. ог Ау срцоко ( аДрес г Смоленск, у
(для лиц,
Марины Расковой, д.l
в г. Смоленске
Органы местного самоуправления,
1

t А)

1.

осуществляющие управление .в

сфере

образования (по месту проживания),
2. ОГАУ СРЦОКО (адрес: г, Смоленск, ул,
Марины Расковой, д.11 А)
(для лич, проживающих в г. Смоленске),

Органы

местного

осуществляющие
образования:

1. Отдел

самоуправления,
управление в сфере

образования Администрации

муниципального образования кКраснинский
п,г,т,
район> Смоленской области (алрес:
Красный, ул. Советская, д.19)
T.S(48l45) 4-18-33.
2.Отдел образования Мминистрации
муниципального образования Руднянский
(адрес: г, Рудня,
район Смоленской области
ул. Киреева, д.93)
т. 8(а8141) 4-16-35.

3. ОГАУ СРЦОКО (адрес: г. Смоленск, ул,
Расковой

11

т.8(48 1 2)-24-50- l 3, 8(48|2)-24-50-1
6.

Граждане, имеющие среднее

Органы

образовательных организациях

образования:

образование, полученное

в

общее
иностранных

1

местного

осуществляющие

самоуправлениlI,
управление в сфере

1.

Отдел образования Администрации
муниципalJIьного образования <Краснинский
район) Смоленской области (алрес:

п.г.т.

Красный, ул. Советская, д.19)
т.8(48145)-4-18-33.

2. Отдел

образования Администрации
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области (алрес: г. Рудня,

ул. Киреева, д.93) т. 8(481а1)-4-16-35.
3. ОГАУ СРЦОКО (алрес: Смоленско
ул.Марины Расковой, д.11 А)
т.8(48 1 2)-24-50- 1 3, 8(48 1 2)-24-50- 1 1

г.

