
МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ

(приема заявлений) на прохождение государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования (сдачу единого 
государственного  экзамена) на территории Красноселькупского района 

в 2014-2015 учебного года

1. Установить  следующие  места  регистрации  (приёма)  заявлений  на 
прохождение государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего  образования  (сдачу  ЕГЭ)   на  территории  муниципального 
образования Красноселькупский район в 2014-2015 учебном году:
1.1. выпускникам  общеобразовательных  учреждений,  освоившим 
основные  образовательные  программы  среднего  общего  образования  -  в 
общеобразовательных  учреждениях,  в  которых  они  осваивали  программы 
среднего общего образования:
1.2. выпускникам прошлых лет, проживающим в населенных пунктах:
1.2.1. с.Красноселькуп  -  в  Управлении  образования  Администрации  МО 
Красноселькупский район (по адресу: с. Красноселькуп, ул. Полярная 15);
1.2.2. с.Толька, с.Ратта - МОУ «Толькинская школа-интернат среднего общего 
образования» (по адресу: с. Толька, ул. Сидорова д.11);

СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ

• Для участия в ГИА обучающимся необходимо до 01 февраля подать 
заявление в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
по  имеющей  государственную  аккредитацию  образовательной  программе 
среднего  общего  образования,  в  которой  обучающийся  осваивал 
образовательные программы среднего общего образования

• Обучающиеся,  освоившие  образовательную  программу  среднего 
общего образования в форме самообразования или семейного образования, 
либо  обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации 
образовательной программе среднего общего образования, подают заявление 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования.

• В  заявлении указываются  учебные  предметы,  выбранные 
обучающимся, и форма (формы) ГИА.

• Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично 
на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 



личность,  или  уполномоченными  лицами  на  основании  документа, 
удостоверяющего  их  личность,  и  оформленной  в  установленном  порядке 
доверенности.

• Выпускники  прошлых  лет  при  подаче  заявления  предъявляют 
оригиналы документов об образовании.
• Обучающиеся,  выпускники  прошлых  лет  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  при  подаче  заявления  предъявляют  копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,  а  обучающиеся, 
выпускники  прошлых  лет  дети-инвалиды  и  инвалиды  -  оригинал  или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 
установления  инвалидности,  выданной  федеральным  государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы.
• Обучающиеся,  претендующие  на  досрочное  прохождение  ГИА,  к 
заявлению прилагают копию решения педагогического  совета  о  допуске  к 
ГИА, подтверждающее освоение программ среднего общего образования.
• Заявление  для участия в ЕГЭ в феврале выпускники прошлых лет 
подают  заявление  до  01  декабря,  для  участия  в  ЕГЭ  в  досрочный  и 
основной период до 01 февраля.
• Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении 
экзаменов  при  наличии  у  них  уважительных  причин  (болезни  или  иных 
обстоятельств,  подтвержденных  документально).  В  этом  случае 
обучающийся  подает  заявление  в  ГЭК  с  указанием  измененного  перечня 
учебных  предметов,  по  которым  он  планирует  пройти  ГИА,  и  причины 
изменения  заявленного  ранее  перечня  согласно  приложению  №5  к 
настоящему Порядку. Указанное заявление подается не позднее чем за две 
недели до начала соответствующих экзаменов

Подробную информацию читайте в приказе департамента образования 
от 26 ноября 2014 года № 1839 «Об утверждении Порядка регистрации на 
участие в  государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: формы заявления (приложения № 1,3,5), форма согласия 
на обработку персональных данных.
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                                                                              Приложение №1  
                                                                                               (для выпускников 2015 года) 

Форма заявления для участия в государственной итоговой аттестации
 по программам среднего общего образования

Председателю 
Государственной экзаменационной комиссии по программам среднего общего 
образования в Ямало-Ненецком автономном округе 

Заявление

Я,

фамилия

имя

Дат
а 

ч ч . м м . г г

отчество

Документ, удостоверяющий личность ____________________________

Серия Номер

Пол: Мужской женский

прошу  зарегистрировать  меня  для  участия  в  государственной  итоговой  аттестации  по 
программам среднего общего образования
 в форме:
единого государственного экзамена  государственного выпускного 

экзамена
по следующим общеобразовательным предметам: 
Наименование предмета Отметка о выборе Выбор сроков (досрочный этап, 

основной этап)

Русский язык
Математика базовый
Математика профильный



Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История 
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык 
Обществознание 
Литература

Прошу создать условия для сдачи ГИА с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 

Справкой об установлении инвалидности Рекомендациями ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.)

 «____» _____________ 20___ г.

Контактный телефон ( ) - -

Регистрационный номер



                                                                                                                        Приложение №3
 Форма согласия на обработку персональных данных

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в  __________________________________________

(наименование организации)

моих  персональных  данных,  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже 
категориям  персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  тип 
документа,  удостоверяющего  личность;  данные документа,  удостоверяющего  личность; 
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника 
единого  государственного  экзамена  к  категории  лиц  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования  федеральной  информационной  системы  обеспечения  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в  образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего  образования  (ФИС)  и  региональной  информационной  системы  обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а также на хранение данных об 
этих результатах на электронных носителях.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 
выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение, 
уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  передачу  третьим  лицам  для 
осуществления  действий  по  обмену  информацией  (операторам  ФИС  и  РИС), 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует
                                                                                                                          (наименование организации)

обработку  моих  персональных  данных  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  Российской  Федерации  как  неавтоматизированным,  так  и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.  

Я подтверждаю, что,  давая такое согласие,  я  действую по собственной воле и в 
своих интересах.

 «____» ___________ 201__ г.                       _____________ /_____________/
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи



                                                                     Приложение №3
                                                                                                (для выпускников прошлых лет)

Форма заявления для участия в едином государственном экзамене

Председателю 
Государственной экзаменационной комиссии по программам среднего общего 
образования в Ямало-Ненецком автономном округе 

Заявление

Я,

фамилия

имя

Дат
а 

ч ч . м м . г г

отчество

Документ, удостоверяющий личность ____________________________

Серия Номер

Пол: Мужской женский

прошу  зарегистрировать  меня  для  участия  в  едином  государственном  экзамене   по 
следующим общеобразовательным предметам: 
Наименование предмета Отметка о 

выборе
Выбор сроков (февральский 

этап, досрочный этап, основной 
этап)

Русский язык
Математика базовый
Математика профильный
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История 
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык 
Обществознание 



Литература

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 

Справкой об установлении инвалидности Рекомендациями ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.)

 «____» _____________ 20___ г.

Контактный телефон ( ) - -

Регистрационный номер



                                                                                                                           Приложение №5

Дополнительное заявление 

Председателю 
Государственной 
экзаменационной комиссии 
по программам среднего 
общего образования в Ямало-
Ненецком автономном округе 
от Ф.И.О.
_________________________
__
Категория 
участника__________ 
_________________________
__
ОУ_______________________
__
МО______________________
__

Прошу изменить (дополнить) мне перечень общеобразовательных предметов по 
выбору  для  прохождения  ГИА  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.» 


