
 
Утверждён   
 приказом департамента образования 
 Ямало-Ненецкого автономного округа  
  от  13 января 2011 года  №  10 

 
Порядок  

регистрации на сдачу ЕГЭ в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования  
(в ред. приказа от 14.12.2011  № 2171) 

 
I. Общие положения. 

 
1.1.Настоящий Порядок регистрации на сдачу ЕГЭ в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании», Положением о формах и 
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 ноября 2008г. № 362, Порядком проведения 
единого государственного экзамена, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 57, и 
определяет правила подачи заявлений и их регистрацию на сдачу единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) участниками ЕГЭ в период 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 
образования, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа.  

1.2.Действие настоящего Порядка распространяется на:  
-выпускников общеобразовательных учреждений текущего года; 
-выпускников прошлых лет; 
-выпускников образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования; 
-граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 
 

II.Регистрация на сдачу ЕГЭ. 
 

2.1.Для участия в ЕГЭ выпускники общеобразовательных учреждений 
текущего года, выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования, а также лица, получившие среднее (полное) общее образование в 
иностранных образовательных учреждениях, до 1 марта лично подают 



заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым 
планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

2.2.Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года подают 
указанное заявление в общеобразовательное учреждение, в котором они 
осваивали основные общеобразовательные программы среднего (полного) 
общего образования (приложение 1 к настоящему Порядку).  

Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года, имеющих 
право на добровольной основе участвовать в сдаче ЕГЭ (образовательных 
учреждений уголовно-исполнительной системы, а также выпускники с 
ограниченными возможностями здоровья), заявление на участие в ЕГЭ подают 
в общеобразовательное учреждение, в котором они осваивали основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 
(приложение 1 к настоящему Порядку). 

Обучающиеся (выпускники текущего года) образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
освоившие основные образовательные программы среднего (полного) общего 
образования (по завершении освоения основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования или по завершении освоения 
ими основной образовательной программы профессионального образования 
соответствующего уровня) подают заявление в образовательное учреждение, в 
котором они осваивали основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования (приложение 2 к настоящему Порядку). 

Вместе с заявлением выпускники (обучающиеся) представляют 
ксерокопию документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют оригинал или ксерокопию одного из следующих 
документов: 

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
•  справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 
выданную федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

(абзац введён приказом департамента образования автономного округа от 
14.12.2011  № 2171 ) 

2.3. Выпускники прошлых лет (общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования), а также лица, получившие среднее (полное) 
общее образование в иностранных образовательных учреждениях, 
проживающие в населенных пунктах, расположенных на территории 
Надымского, Красноселькупского, Шурышкарского, Тазовского, Пуровского, 
Приуральского и Ямальского районов и не являющихся административными 
центрами, заявление на участие в ЕГЭ подают в любое учреждение, 
расположенное на территории данного населенного пункта и реализующее 
программы среднего (полного) общего образования. 

Выпускники прошлых лет, (общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального и среднего 



профессионального образования), а также лица, получившие среднее (полное) 
общее образование в иностранных образовательных учреждениях, 
проживающие на территории муниципальных образований гг. Салехард, 
Ноябрьск, Новый Уренгой, Лабытнанги, Губкинский, Муравленко, Надым, а 
также в административных центрах Надымского, Красноселькупского, 
Шурышкарского, Тазовского, Пуровского, Приуральского и Ямальского 
районов, заявление на участие в ЕГЭ подают в орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

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 к настоящему 
Порядку); 

2.оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность 
участника ЕГЭ; 

3.оригинал документа о среднем (полном) общем образовании; 
4.справка об освоении обучающимся (выпускником текущего года) 

образовательного учреждения начального профессионального или среднего 
профессионального образования программы среднего (полного) общего 
образования по установленной форме (приложение 4 к настоящему Порядку) 
(в редакции  приказа департамента образования автономного округа от № от 

14.12.2011  № 2171) 
2.4.Администрация общеобразовательного учреждения, образовательного 

учреждения начального профессионального и среднего профессионального 
образования, орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования организует прием заявлений на сдачу ЕГЭ. 

На заявлении делается отметка о номере и дате его поступления, а также 
подпись лица, принявшего заявление. 

Заявления на сдачу ЕГЭ подлежат обязательной регистрации в журнале 
регистрации заявлений участников ЕГЭ в день подачи заявления (приложение 5 
к настоящему Порядку). 

2.5.Администрация общеобразовательного учреждения, образовательного 
учреждения начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования обеспечивает передачу копии заявления 
выпускников прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования, а 
также лица, получивших среднее (полное) общее образование в иностранных 
образовательных учреждениях, муниципальному координатору (ежегодно 
утверждаемого приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного), курирующему проведение государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования. 



2.6.При организации приема заявлений на участие в ЕГЭ 
общеобразовательное учреждение, образовательное учреждение начального 
профессионального образования и среднего профессионального образования 
формирует списки участников ЕГЭ с последующей их передачей в орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

2.7. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования формирует списки участников ЕГЭ из числа выпускников 
текущего года и прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования, а 
также лиц, получивших среднее (полное) общее образование в иностранных 
образовательных учреждениях. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования включает участников ЕГЭ из числа выпускников текущего года и 
прошлых лет, обучающихся образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, а также лиц, 
получивших среднее (полное) общее образование в иностранных 
образовательных учреждениях, в базу данных участников ЕГЭ. 

2.8.Лицо, формирующее базу данных участников ЕГЭ муниципалитета, в 
столбец «категория участника ЕГЭ» вносит метку: 

- выпускник общеобразовательного учреждения;  
- выпускник учреждения начального профессионального образования; 
- выпускник учреждения среднего профессионального образования; 
- выпускник прошлых лет (не включая демобилизованных и не 

прошедших ГИА);  
- демобилизованный;  
- участник, получивший среднее (полное) образование в странах СНГ; 
- участник, получивший среднее (полное) образование за рубежом (за 

исключением стран СНГ);  
- выпускник прошлых лет не прошедший ГИА;  
- прочие категории, соответствующую категории участника ЕГЭ.  
2.9.Последним днем приема заявлений на сдачу ЕГЭ считается 1 марта 

текущего года. 



 Приложение 1 
к порядку подачи заявлений на участие в сдаче ЕГЭ  
в период проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования  

 

Заявление на участие в сдаче ЕГЭ  
выпускника общеобразовательного учреждения текущего года 

 

Фамилия _________________________________________________________                    
Имя______________________________________________________________________ 
Отчество________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий  личность выпускника: ___________________________ 
серия_______№____________выдан___________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
дата рождения «____» _________ _______года, проживающий (ая) по адресу:  
 
населенный пункт (город, поселок, т.д.) ____________________________________ 
район_____________________________________________________________ 

улица__________________ _____ дом________, кв._____________ 
конт.телефон____________________________________________________________ 

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. 

 

 



 
Приложение 3 
к порядку подачи заявлений на участие в сдаче 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, лиц, получивших среднее (полное) общее 

образование в иностранных образовательных учреждениях 

 
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 документ об образовании: _______________________________________ 
серия ________№_______________, выдан «______  »___________ _____г., 
подтверждающий  получение ___________________________________образования. 
                                                                      (указать уровень образования) 
окончил (а) в __________году образовательное учреждение_________________ 
_________________________________________________________________ 

(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. 



Приложение 2 
к порядку подачи заявлений на участие в сдаче ЕГЭ  
в период проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования  

 

Заявление на участие в сдаче ЕГЭ  
обучающегося образовательного учреждения начального и среднего 

профессионального образования  
 
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____________________________________________________________ 
 обучающийся _______группы _______курса ___________________________ 
_________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Справка об освоении мною программы среднего (полного) общего 
образования прилагаю. 

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. 



Приложение 4 
к порядку подачи заявлений на участие в сдаче 
ЕГЭ  в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования  

  
Справка  

 

Дана ______________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

обучающемуся_____________________________________________________ 
                                       (полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
в том, что он (она) освоил (а) программу среднего (полного) общего 
образования по общеобразовательным предметам:______________________ 

                                                                                                               (перечисляются предметы) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 
 
Руководитель ОУ _________________________/_________________/ 

                                             Подпись                                          ФИО  

 

Дата выдачи: «____»___________ __________г. 

 

МП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к порядку подачи заявлений на участие в сдаче 
ЕГЭ  в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования  

 
 

Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ 
в ________________________________________________________________ 

(наименование места регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ) 
 
 
 

Данные паспорта №  Дата регистрации ФИО участника ЕГЭ Место прописки 
(регистрации) серия, номер кем и когда выдан 

Категория 
участника ЕГЭ1 

Перечень 
предметов для 
сдачи ЕГЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        

 
 

 
 

                                                           
1 Категории участников ЕГЭ: 
- выпускник общеобразовательного учреждения;  
- выпускник учреждения начального профессионального образования; 
-  выпускник учреждения среднего профессионального образования; 
-  выпускник прошлых лет (не включая демобилизованных и не прошедших ГИА);  
- демобилизованный;  
- участник, получивший среднее (полное) образование в странах СНГ; 
- участник, получивший среднее (полное) образование за рубежом (за исключением стран СНГ);  
- выпускник прошлых лет не прошедший ГИА;  
- прочие категории. 


