
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

 

ПРИКАЗ 
« 25 » декабря  2012 г.          № 2353 
 

г. Салехард 
 

О внесении изменений в Порядок  
регистрации на сдачу ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования  

 
 

В целях нормативного правового обеспечения организации и проведения 
единого государственного экзамена на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, п р и к а з ы в а ю : 

1. Дополнить Порядок регистрации на сдачу ЕГЭ в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее 
Порядок), утверждённый приказом департамента образования от 13 января 2011 года 
№ 10: 

1.1. Пунктом 2.10  следующего содержания:  
«2.10 После 1 марта изменение указанных в заявлении экзаменов по 

общеобразовательным предметам возможно только при наличии у участника ЕГЭ 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). 

В этом случае участник ЕГЭ подает заявление в Государственную 
экзаменационную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа с указанием 
измененного перечня общеобразовательных предметов, по которым он планирует 
сдавать ЕГЭ, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 
подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов 
(приложение № 6 к настоящему порядку).». 

1.2. Приложением 6 к Порядку согласно приложению 1 к настоящему 
приказу. 

1.3. Приложением 7 к Порядку согласно приложению 2 к настоящему 
приказу. 

2. Абзац 3 пункта 2.3 Порядка изложить в следующей редакции: 

 



«При подаче заявления выпускники прошлых лет, обучающиеся 
образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования, а также лица, получившие среднее (полное) общее 
образование в иностранных образовательных учреждениях, предъявляют пакет 
документов: 

1.Личное заявление на участие в ЕГЭ (приложение 2, 3, 7 к настоящему 
Порядку). 

2.Оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность участника 
ЕГЭ. 

3. Оригинал и ксерокопию документа об образовании: 
- оригинал документа о среднем (полном) общем образовании (для 

выпускников прошлых лет, лиц, получивших среднее (полное) общее образование в 
иностранных образовательных учреждениях); 

- справка об освоении программы среднего (полного) общего образования по 
установленной форме (приложение 4 к настоящему Порядку) (для обучающихся,  
выпускников текущего года) образовательных учреждений начального 
профессионального или среднего профессионального образования); 

- справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 
(выпускника прошлых лет, не прошедшего государственную (итоговую) аттестацию 
и не получившего документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании).». 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования ознакомить ученические и педагогические 
коллективы, родительскую общественность с изменениями, внесёнными в Порядок 
настоящим приказом. 

Срок исполнения: 18 января 2013 года 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента, начальника управления государственного контроля 
(надзора) в области образования Бейсову Э.Г. 

 

 
Первый заместитель  
директора департамента         С.А. Бойченко 
  

 
 
 



Приложение 1 
«Приложение  6 
к порядку регистрации на сдачу ЕГЭ  в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования  

 
Дополнительное заявление об участии 
 в едином государственном экзамене 

 
Председателю Государственной 
экзаменационной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа 
И.К. Сидоровой  
Ф.И.О. 
___________________________ 
Категория участника__________ 
___________________________ 
ОУ_________________________ 
МО________________________ 

 
Прошу изменить (дополнить) мне перечень общеобразовательных 

предметов по выбору для сдачи ЕГЭ на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа в основные сроки (май-июнь) 201__ года на основании 
___________________________________ 
________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю ____________________________________________________ 
                                        (документ №, дата, учреждение, выдавшее документ) 
 

Заявление принял:  
__________________/________________________/ 
                 (подпись)                                 (ФИО) 

Дата «____» _______________201__г. 

Заявление передал в ГЭК: 
__________________/________________________/ 
                 (подпись)                                 (ФИО) 

Дата «____» _______________201__г. 

Заявление принял секретарь ГЭК: 
__________________/________________________/ 
                 (подпись)                                 (ФИО) 

Дата «____» _______________201__г.»   



Приложение 2 
«Приложение  7 
к порядку регистрации на сдачу ЕГЭ  в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования 
 

Заявление на участие в сдаче ЕГЭ  
выпускника прошлых лет, не прошедшего государственную (итоговую) 

аттестацию и не получившего документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании 

Фамилия _________________________________________________________       
Имя_____________________________________________________________________ 
Отчество________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий  личность участника ЕГЭ: ________________________ 
серия_______№____________выдан_______________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
дата рождения « ____ » _________ _______года, проживающий (ая) по адресу:  
населенный пункт (город, поселок, т.д.) ____________________________________ 
район_____________________________________________________________ 
улица __________________ _____ дом ________ , кв._____________ 
конт.телефон____________________________________________________________ 
Имею справку об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования: 
№_______________, выдан «______  »___________ _____г., 
образовательным учреждением_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 
Прошу включить меня в число участников сдачи ЕГЭ на территории 

_______________________________________________________________________                                                      
(города, района) 

Ямало-Ненецкого автономного округа в мае-июне 201__ года по следующим 
общеобразовательным предметам: 
(отметить нужный пункт знаком «  ») 

 русский язык  химия  информатика и ИКТ 
 математика  история  география 
 биология  обществознание  литература 
 физика  немецкий язык  французский язык 
 английский язык  

 «___»   ____________201__г.                                       ______________ 
                                                                                                                                       (подпись) 

Заявление принял:  
__________________/________________________/ 
                 (подпись)                                 (ФИО) 

Дата «____» _______________201__г.» 


