МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№
Иркутск

гОбопределении

мест

регистрации на ГИА в
году

2016

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, на основании решения

государственной экзаменационной комиссии от 19 ноября 2015 года № 73,
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от

29 декабря 2009 года № 391/170-пп:
1.Определить

места

регистрации

на

сдачу

государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования на территории Иркутской области в 2016 году согласно
приложению 1.

2.Утвердить формы заявлений об участии в государственной
итоговой аттестации согласно приложению 2.
3.Отделу

информационно-аналитического

сопровождения

министерства образования Иркутской области (А.В. Першин) обеспечить
публикацию настоящего распоряжения на официальном сайте министерства

образования Иркутской области.
4.Отделу

профессионального

образования

министерства

образования Иркутской области (А.А. Гетманская) довести настоящее
распоряжение до сведения руководителей образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы профессионального
образования.
5.Руководителям
муниципальных

органов

образований

Иркутской

местного
области,

самоуправления
осуществляющих

управление в сфере образования, довести настоящее распоряжение до
сведения

подведомственных

образовательных организаций,

публикацию настоящего распоряжения на своих сайтах.

обеспечить

6.Отделу дошкольного и общего образования управления общего и
дополнительного образования министерства образования Иркутской области
(СВ. Гершпигель) довести настоящее распоряжение до сведения лиц,
указанных в п. 3, 4, 5.
7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя министра М.А. Парфенова.

Министр^^ /7

В.В. Перегудова

Приложение 1
к распоряжению министерства

образования Иркутской области

Ав№ 95^
Места регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования на

территории Иркутской области в 2016 году
Досрочный период: 21 марта 2016 года- 23 апреля 2016 года
Основной период: 27 мая 2016 года — 30 июня 2016 года
Срок подачи заявления: до 1 февраля 2016 года
I.Лица, освоившие образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,

подтверждающий получение среднего общего образования;
лица,

освоившие

образовательные

программы

среднего

профессионального образования в предыдущие годы и имеющие документ об
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального
образования (далее вместе — выпускники прошлых лет).

Место регистрации по Иркутской области:
•органы местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования.
Форма заявления - Приложение 2.

Место регистрации по городу Иркутску:
•Региональный центр обработки

информации

по

адресу:

г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 75а.
Форма заявления - Приложение 2.
II.Лица, допущенные к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) в

предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному

учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки;
обучающиеся по образовательным программам среднего общего
образования, не имеющие академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных) (далее вместе - обучающиеся).

Место регистрации:
•организация, осуществляющая образовательную деятельность, в

которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего
общего образования;

•организация, осуществляющая образовательную деятельность по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования.
Форма заявления — Приложение 2а.
III.Обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках
освоения

образовательных

образования,

в

том

программ

числе

профессионального образования,

среднего

образовательных

профессионального
программ

среднего

интегрированных с образовательными

программами основного общего и среднего общего образования (в случае
участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением документа о

среднем общем образовании) (далее — обучающиеся СПО).
Место регистрации по Иркутской области:
•организация, осуществляющая образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования.
Форма заявления - Приложение 2а.

Место регистрации по городу Иркутску:
•организация, осуществляющая образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной

программе среднего общего образования;
•Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Иркутской области Иркутский технологический колледж:
г. Иркутск, ул. Фурье, д. 16.
Форма заявления - Приложение 2а.
IV.Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования (в случае использования результатов ГИА
при приеме в образовательные организации высшего образования) (далее -

выпускники СПО).
Место регистрации по Иркутской области:
•органы местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области, осуществляющих управление в сфере образования.
Форма заявления - Приложение 2в.

Место регистрации по городу Иркутску:
•Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области Иркутский энергетический колледж:
г. Иркутск, ул. Костычева, д. 1.
Форма заявления - Приложение 2в.

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет,
обучающимися и выпускниками СПО 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.

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, обучающиеся и выпускники
СПО с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют

копию

рекомендаций

психолого-медико-педагогической

комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют
оригиналы документов об образовании. Оригинал иностранного документа
об образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке
переводом с иностранного языка.
Обучающиеся и выпускники СПО при подаче заявления предъявляют

справку об обучении, подтверждающую получение среднего общего
образования в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего

профессионального

образования,

интегрированных

с

образовательными программами основного общего и среднего общего
образования.
Выдача уведомлений о регистрации на экзамен осуществляется в
местах регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации.

Приложение 2
к распоряжению министерства

образования Иркутской области

Председателю Государственной
экзаменационной комиссии

(ФИО)
Заявление
об участии в едином государственном экзамене
я,

1 1 1

1

1 1

1 1 !

]

1 |

(отчество

Дата рождения:
Документ, удостоверяющий личность
Номер

Серия

снилс
Пол:

мужской

являюсь

выпускником

прошлых

женский
лет,

окончившим

(полное наименование образовательной ор га г
имею документ об образовании, серия

вгоду

образовательную организацию

и. и М местонахождение, с указанием региона))
г.,

_, номер, выдан

образования,

подтверждающий получение

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене в 20году по следующим
учебным предметам:

Наименование предмета
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык
Французский язык (устная часть)

Отметка о выборе

Выбор сроков
(досрочный период, основной период)

Обществознание
Испанский язык
Испанский язык (устная часть)
Литература
Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого справкой об
установлении инвалидности, / рекомендациями ПМПК (нужное подчеркнуть):
(при необходимое™ особых условий, указать хине)
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Положением о порядке и формах проведения ЕГЭ ознакомлен(а)

20
Контактный телефон

)

(

Заявление принял
(ДОЛЖНОСТ^ М.СГО
Дата

Регистрационный номер

-

-

Приложение 2а
к распоряжению министерства

образования Иркутской области

от^
Директору_

(ФИО)
Заявление
об участии в государственной итоговой аттестации
я,

!~ТТТ

1_),!11
(фамилия)

Дата рождения:
Документ, удостоверяющий личность
Номер

Серия

СНИЛС
Пол:

мужской

обучающийся

женский

класса образовательной организации_
(полное наименование образовательной организации, и ее местонахождение)

прошу зарегистрировать меня для прохождения государственной итоговой аттестации в 20

году по

следующим учебным предметам:
Выбор сроков
Наименование предмета
Русский язык
Математика (базовый уровень^
Математика (профильный
уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык
Французский язык (устная часть)
Об ществоз нание
Испанский язык

Отметка о выборе

(досрочный период,
основной период)

Форма ГИА
(ЕГЭ, ГВЭ)

Испанский язык (устная часть)
Литература

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого справкой об
установлении инвалидности, / рекомендациями ПМПК (нужное подчеркнуть):
(при необсодиыостн особых условий, укхэхть клкне)
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а)
20г.__^
(подпись участник* I ИЛ)

Контактный телефон | | (| | | | ) |
Подпись

родителей'

(законных

представителей)

о

согласии

ФИО
Заявление принял
(должность ыесго роботы)
Дата

Регистрационный номер

1 Заполняется только для обучающихся, не достигших совершеннолетия

Приложение 2в
к распоряжению министерства

образования Иркутской области

от ЛЬ или^о^у^ /^^^^^е № ^
Председателю Государственной
экзаменационной комиссии

(ФИО)
Заявление
об участии в едином государственном экзамене
Я,

пи

!ГII]]П111Г

1!1

(огчёспю)

Дата рождения:
Документ, удостоверяющий личность
Номер

Серия

СНИЛС
Пол:

|

мужской|| женский

являюсь обучающимся СПО, завершившим среднее общее образование,

(полное намменошине образовательной организации, и
прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене в 20

году для

использования результатов ЕГЭ при приеме в образовательные организации высшегообразования по
следующим учебным предметам:

Наименование предмета
Русский язык
Математика (профильный
уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык
Французский язык (устная часть)

Отметка о выборе

Выбор сроков
(досрочный период, основной
период)

Обществознание
Испанский язык
Испанский язык (устная часть)
Литература

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого справкой об
установлении инвалидности, / рекомендациями ПМПК (нужное подчеркнуть):
(при нсобюдиыостя особых услохий, ухлхлтх мкне)
Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Положением о порядке и формах проведения ЕГЭ ознакомлен(а)
20

г.
(подпись участника ГИЛ)

Контактный телефон

| (| | | | )

| |

Заявление принял
(лолжиостх, ыесго роботы)
Дата

Регистрационный номер

-1 |

