
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

2016 г.
г. Барнаул

Об утверждении мест и Порядка регист
рации на сдачу государственной итого
вой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государст
венного экзамена, в Алтайском крае в

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования» и в целях организации регистрации 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования, в том числе в форме единого госу
дарственного экзамена, в Алтайском крае в 2017 году

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые:
места регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГИА), в 
том числе в форме единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), в Ал
тайском крае в 2017 году;

порядок регистрации па сдачу ГИА, в том числе ЕГЭ, в Алтайском крае 
в 2017 году.

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
общеобразовательных организаций:

разместить сведения о местах и порядке регистрации на сдачу ГИА, в 
том числе ЕГЭ, в Алтайском крае в 2017 году на официальных сайтах, опуб
ликовать в местных средствах массовой информации в срок до 1 декабря 
2016 года;

организовать регистрацию участников ГИА, в том числе ЕГЭ, в Алтай
ском крае в 2017 году в срок до 1 февраля 2017 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

2017 году

Начальник Главного управления А.А. Жидких



УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления об
разования и науки Алтайского края 
от «J£  » У/ 2016 № yf/'f 2-

Места регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, в Алтайском крае в 2017 году

№
п/п Категория участников ГИА Сроки регистра

ции на сдачу 
ГИА 

(не позднее 
указанной даты)

Место регистрации на 
сдачу ГИА

1 обучающиеся XI (XII) 
классов по образовательным 
программам среднего обще
го образования;

обучающиеся X-XI (XII) 
классов по образовательным 
программам среднего обще
го образования (для участия 
в ГИА по учебным предме
там, освоение которых за
вершилось ранее);

обучающиеся, освоившие 
образовательную программу 
среднего общего образова
ния в форме самообразова
ния или семейного образова
ния

1 февраля 2017 
года

Организации, осуществ
ляющие образователь
ную деятельность, в ко
торой обучающиеся ос
ваивают образовательные 
программы среднего об
щего образования

2 лица, освоившие образо
вательные программы сред
него общего образования в 
предыдущие годы и имею
щие документ об образова
нии, подтверждающий полу
чение среднего общего обра
зования (или образователь
ные программы среднего 
(полного) общего образова
ния -  для лиц, получивших 
документ об образовании, 
подтверждающий получение 
среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 
2013 года) (далее - выпуск-

1 февраля 2017 
года

Органы местного само
управления, осуществ
ляющие управление в 
сфере образования по 
месту пребывания*



ники прошлых лет);
обучающиеся по образо

вательным программам 
среднего профессионального 
образования, завершившие 
или завершающие в текущем 
году освоение образователь
ных программ среднего об
щего образования;

лица, имеющие документ 
государственного образца о 
среднем профессиональном 
образовании;

обучающиеся, завер
шающие освоение образова
тельных программ среднего 
общего образования в ино
странных образовательных 
организациях в текущем го
ду;

лица, завершившие ос
воение образовательных 
программ среднего общего 
образования в иностранных 
образовательных организа
циях

*Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования в Алтайском крае__________

№ п/п Наименование Адрес
1. Комитет по образованию админист

рации Алейского района
г. Алейск, Парковый, 70

2.

1

Комитет по образованию и делам мо
лодёжи Администрации Алтайского 
района

Алтайский район, с. Алтайское, 
ул. Советская 97а

3. Комитет Администрации Баевского 
района по образованию

Баевский район, с. Баево, ул. 
Мира, 45

4. МКУ "Комитет Администрации Бий- 
ского района по образованию и делам 
молодежи"

г. Бийск, ул.Ленина,! 13

5. Управление Администрации по обра
зованию и делам молодежи Благове
щенского района

р.п. Благовещенка, ул. Кирова, 
70

6. Комитет по образованию админист
рации Бурлинского района

Бурлинский район, с.Бурла, 
ул.Почтовая, 25

7. Отдел Администрации Быстроисток- с. Быстрый Исток ул. Советская,



ckoго района по образованию и моло
дежной политике

3

8. Комитет Администрации Волчихин- 
ского района Алтайского края по об
разованию и делам молодёжи

Волчихинский район, с.Волчиха, 
ул.Свердлова, 4

9. Комитет по образованию админист
рации Егорьевского района

Егорьевский район, село Ново
егорьевское, улица Кирова 16

10. Комитет администрации Ельцовского 
района по образованию

Ельцовский район, с. Ельцовка, 
ул. Телефонная, 1

11. Комитет по образованию админист
рации Завьяловского района

Завьяловский район, Завьялово, 
Советская, 135

12. Комитет администрации Залесовского 
района по народному образованию

с.Залесово ул. Партизанская,26

13. Комитет Администрации Змеиногор
ского района Алтайского края по об
разованию и делам молодёжи

г. Змеиногорск, ул. Шумакова,3

14.f Комитет администрации Заринского 
района по образованию и делам мо
лодежи

г. Заринск ул. Ленина, 23

15. Комитет по образованию Админист
рации Зонального района

Зональный район, с. Зональное, 
ул. Ленина 13

16. Комитет администрации Калманского 
района по образованию

Калманский район, с. Калманка, 
ул Ленина, 24

17. Управление образования Админист
рации Каменского района Алтайского 
края

г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 31

18. Комитет по образованию админист
рации Ключевского района Алтайско
го края

Ключевской район, с. Ключи, ул. 
Делегатская, 1

19. Комитет Администрации Косихин- 
ского района Алтайского края по об
разованию и делам молодежи

Косихинский район, с. Косиха, 
ул. Комсомольская, 4

20. Комитет администрации Красногор
ского района по образованию

Красногорский район, с. Красно
горское ул.Советская, 95

21. Комитет администрации Красноще
ко вс ко го района по образованию

Краснощековский район, с. 
Красиощеково, ул. Ленина, 152

22. Комитет Администрации Крутихип- 
ского района Алтайского края по об
разованию

Крутихинский район, с. Крутиха 
ул. Ленинградская 36

23. Комитет по образованию и делам мо
лодёжи администрации Кулундинско- 
го района

Кулундинский район, с. Кулун- 
да, ул. Советская, 24

24. Комитет по образованию Админист
рации Курьинского района Алтайско
го края

Курьинский район, с. Курья, ул. 
Советская, 61

25.L Комитет администрации Кытманов- Кытмановский район,



ского района по образованию с.Кытманово, ул.Советская, 13
26. Комитет по образованию Админист

рации Локтевского района Алтайско
го края

Локтевский район, г. Горняк, ул. 
Гайдара, 29

27. Комитет Администрации Мамонтов- 
ского района по образованию

Мамонтовский район, с. Мамон- 
тово, ул. Советская, 148

28. Комитет по образованию и делам мо
лодёжи Администрации Михайлов
ского района Алтайского края

Михайловский район, с. Михай
ловское, ул. Садовая, 15

29. Комитет Администрации Немецкого 
национального района по образова
нию Алтайского края

Немецкий национальный район 
с. Гапьбштадтул. Восточная, 10

30.I Комитет Администрации Новичихин- 
ского района по образованию

Новичихинский район, с. Нови- 
чиха,ул. Ленинская,7

31. Комитет по образованию и молодеж
ной политике Администрации Пав
ловского района

Павловский район с. Павловск, 
ул. Ленина, 11

32. Комитет Администрации Панкруши- 
хинского района Алтайского края по 
образованию

Панкрушихинский район, с. 
Панкрушиха, ул. Зеленая, 10

33. Комитет администрации Первомай
ского района по образованию

г. Новоалтайск ул. Деповская, 
19а

34. Комитет по образованию Админист
рации Петропавловского района

Петропавловский район, 
с.Петропавловское, ул.Ленина, 
99

35. Комитет по образованию админист
рации Поспелихинского района

Поспелихинский район, с. По- 
спелиха, ул. Коммунистическая, 
7

36. Комитет по образованию Админист
рации Ребрихинского района

Ребрихинский район, с. Ребриха, 
пр-т Победы, 39

37. Комитет по образованию Админист
рации Родинского района

Родинский район, с. Родино, ул 
Ленина, 203

38. Комитет администрации Романовско
го района по образованию

Романовский район, с. Романово 
ул. Советская, 69

39. Комитет администрации Рубцовского 
района по образованию

г. Рубцовск, ул. Куйбышева, 57

40. Комитет по образованию и молодёж
ной политике Администрации ЗАТО 
Сибирский

ЗАТО Сибирский, ул. Строите
лей, 5

41. Комитет по образованию и делам мо
лодежи Администрации Смоленского 
района

Смоленский район, с. Смолен
ское, ул. Титова, 40

42. Комитет по образованию Админист
рации Советского района

Советский район, с. Советское, 
ул.Ленина,74

43. ; Комитет по образованию и делам мо
лодежи Администрации Солонешен-

Солонешенский район, с. Соло- 
нешпое, ул. Давыдова, 22



ского района Алтайского края
44. КомитетАдминистрации Солтонского 

района по образованию
Солтонский район, с. Солтон, ул. 
Ленина, 3

45. Отдел по образованию и делам моло
дежи Суетского района

Суетский район, с. Верх-Суетка 
ул. Ленина, 81

46. Комитет Администрации Табунского 
района по образованию

Табунский район, с. Табуны, ул. 
Ленина, 15

47. Отдел образования Администрации 
Тальменского района Алтайского 
края

Тальменский район, р.п. Таль- 
менка, пер. Банковский, 3

48. Комитет по образованию и делам мо
лодежи Администрации Тогульского 
района

Тогульский район, с. Тогул, ул. 
Октябрьская, 1

49. Муниципальное учреждение комитет 
по образованию Администрации Топ- 
чихинского района Алтайского края

Топчихинский район, с. Топчиха, 
ул. Куйбышева, 18

50. Комитет администрации Третьяков
ского района Алтайского края по об
разованию

Третьяковский район, 
с.Староалейское, ул.Кирова,59

51. Комитет Троицкого района Алтайско
го края по образованию

Троицкий район, с.Троицкое, 
проспект Ленина, 6

52. Комитет Администрации Тюменцев- 
ского района по образованию

Тюменцевский район, 
с.'Гюменцево, ул. Барнаульская, 
2

53. Комитет администрации Угловского 
района по образованию и делам мо
лодёжи Алтайского края

Угловский район, с. Угловское, 
ул. Ленина, 40

54. Комитет администрации Усть- 
Калманского района по образованию

Усть-Калманский район, с. Усть- 
Калманка, Горького, 51

55. Комитет по образованию Админист
рации Усть-Пристанского района

Усть-Пристанский район, с.Усть- 
Чарышская Пристань, ул. 1 Мая, 
12

56. Комитет по образованию админист
рации Хабарского района

Хабарский район, с. Хабары, ул. 
Ленина, 42

57. Комитет администрации Целинного 
района по образованию

Целинный район, с. Целинное, 
ул. Победы, 5

58. Комитет Администрации Чарышского 
района по образованию

Чарышский район, с. Чарыш- 
ское, ул. Центральная, 20

59. Комитет по образованию Админист
рации Шипуновского района

Шипуновский район, с. Шипу- 
ново, улица Луначарского, 74

60. Комитет Администрации Шелаболи- 
хинского района по образованию

Шелаболихинский район, 
с.Шелаболиха, ул.50 лет Алтая, 4

61. Комитет по образованию и делам мо
лодежи администрации г. Алейска

г. Алейск, ул.Партизанская, 93-а

62. Комитет по образованию г. Барнаула
i

г. Барнаул, ул. Союза Республик, 
1 36а



63. Комитет по образованию админист
рации города Белокуриха

г. Белокуриха, ул.Братьев Жда
новых, 9а

64. МКУ "Управление образования Ад
министрации города Бийска"

г. Бийск, ул. Льва Толстого, 144

65. Отдел по образованию администра
ции г. Заринска

г. Заринск, ул. XXV Партсъезда, 
3

66. Комитет по образованию админист
рации города Новоалтайска

г. Новоаптайск, ул. Гагарина, 13

67. МКУ "Управление образования" 
г. Рубцовска"

г. Рубцовск, пер. Бульварный, 4

68. Комитет администрации 
г. Славгорода по образованию

г. Славгород ул. К.Либкнехта 
136

69. Комитет администрации горо
да Яровое по образованию

г. Яровое, улица Гагарина, 7



УТВЕРЖДЕН
приказом Главного управления об
разования и науки Алтайского края 
от « i f »  /У 2016 № U i t

Порядок регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, в Алтайском крае в 2017 году

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регистрации на сдачу ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ, в Алтайском крае в 2017 году (далее -  Порядок) разработан в соответ
ствии с:

1) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»;

2) законом Алтайского края от 4 сентября 2013 года № 56-ЗС «Об обра
зовании в Алтайском крае»;

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2013 года № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получе
ния среднего профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения государственной итого
вой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про
граммы основного общего и среднего общего образования»;

4) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования».

2. Действие настоящего Порядка распространяется на:
обучающихся XI (XII) классов по образовательным программам сред

него общего образования;
обучающихся X-XI (XII) классов по образовательным программам 

среднего общего образования (для участия в ГИА по учебным предметам, ос
воение которых завершилось ранее);

обучающихся, освоившие образовательную программу среднего обще
го образования в форме самообразования или семейного образования;

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образо
вания в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтвер
ждающий получение среднего общего образования (или образовательные 
программы среднего (полного) общего образования -  для лиц, получивших 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 
общего образования, до 1 сентября 2013 года) (далее - выпускники прошлых 
лет);

обучающихся по образовательным программам среднего профессио
нального образования, завершившие или завершающие в текущем году ос
воение образовательных программ среднего общего образования;



лиц, имеющих документ государственного образца о среднем профес
сиональном образовании;

обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 
среднего общего образования в иностранных образовательных организациях 
в текущем году;

лиц, завершивших освоение образовательных программ среднего об- 
щего образования в иностранных образовательных организациях.

II. Организация регистрации на сдачу ГИА, а том числе в форме ЕГЭ
3. Для сдачи ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, лица, указанные в пункте 

2 настоящего Порядка, не позднее 1 февраля 2017 года (включительно) по
дают заявление установленной формы (приложение 1,2,3,4), в котором обяза
тельно указывают форму ГИА, выбранные для сдачи ГИА учебные предме
ты.

4. Заявление полается в места регистрации на сдачу ГИА, в том числе в 
форме ЕГЭ, утвержденные приказом Главного управления образования и 
науки Алтайского края (далее -  места регистрации):

обучающиеся XI (XII) классов по образовательным программам среднего 
общего образования, обучающиеся X-XI (XII) классов по образовательным 
программам среднего общего образования (для участия в ГИА по учебным 
предметам, освоение которых завершилось ранее), обучающиеся, освоившие 
образовательную программу среднего общего образования в форме самооб
разования или семейного образования -  в организации, осуществляющие об
разовательную деятельность, в которой обучающиеся осваивают образова
тельные программы среднего общего образования;

лица, освоившие образовательные программы среднего общего образова
ния в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтвер
ждающий получение среднего общего образования (или образовательные 
программы среднего (полного) общего образования -  для лиц, получивших 
документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 
общего образования, до 1 сентября 2013 года) (далее - выпускники прошлых 
лет), обучающиеся по образовательным программам среднего профессио
нального образования, завершившие или завершающие в текущем году ос
воение образовательных программ среднего общего образования, лица, 
имеющие документ государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, обучающиеся, завершающие освоение образовательных про
грамм среднего общего образования в иностранных образовательных органи
зациях в текущем году, лица, завершившие освоение образовательных про
грамм среднего общего образования в иностранных образовательных органи
зациях -  в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования по месту пребывания.

5. В целях регистрации приема и регистрации заявлений на сдачу ГИА в 
местах регистрации назначаются лица, ответственные за прием и регистра
цию заявлений на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ.

6. Информация о времени, месте приема и регистрации заявлений на сда
чу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, размещается на официальном сайте обра
зовательной организации или органа местного самоуправления, осуществ



ляющего управления в сфере образования, утвержденных в качестве мест ре
гистрации на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в Алтайском крае в 2017 
году, не позднее 1 декабря 2016 года.

7. Заявление на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, подается в двух эк
земплярах.

Один экземпляр возвращается заявителю с заполненными регистрацион
ными полями:

регистрационный номер;
дата регистрации;
фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного за прием и реги

страцию заявлений.
Второй экземпляр хранится в месте регистрации до 31 декабря 2017 года.
Информация о каждом заявлении на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, 

подлежит внесению в журнал регистрации заявлений на сдачу ГИА, в том 
числе в форме ЕГЭ, в день подачи заявлений. Журнал регистрации заявлений 
на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, подлежит хранению в течение трех 
лет.

8. Заявление на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, подается лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего Порядка лично на основании документа, 
удостоверяющими их личность, или их родителями (законными представите
лями) на основании документа, удостоверяющими их личность, или уполно
моченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, 
и оформленной в установленном порядке доверенности.

9. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявлений 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической ко
миссии, в дети -  инвалиды и инвалиды -  оригинал или заверенную в уста
новленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления ин
валидности, выданной федеральным государственным учреждением медико- 
социальной экспертизы.

10. Выпускники прошлых лет, лица, имеющие документ государственного 
образца о среднем профессиональном образовании, лица, завершившие ос
воение образовательных программ в иностранных образовательных органи
зациях, при подаче заявления предъявляют оригинал документа об образова
нии. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с за
веренным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

И. Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего про
фессионального образования, завершившие в текущем учебном году освое
ние образовательным программ среднего общего образования, и обучающие
ся, завершающие освоение образовательных программ среднего общего об
разования в иностранных образовательных организациях в текущем году, 
при подаче заявления предъявляют справку из образовательной организации, 
в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образователь
ных программ среднего общего образования в текущем учебном году. Ори
гинал справки из иностранной образовательной организации предъявляется с 
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

12. В целях обеспечения внесения сведений о заявителе в региональную 
информационную систему обеспечения проведения ГИА вместе с заявлением



на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, подается согласие на обработку 
персональных данных установленной формы (приложение 5), которое запол
няется в одном экземпляре.

Согласие на обработку персональных данных храниться в месте регистра
ции на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ.

13. Лица, ответственные за прием и регистрацию заявлений на сдачу ГИА, 
в том числе ЕГЭ, информируют заявителя о сроках и Порядке проведения 
ГИА, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций.

14. Изменение формы ГИА, перечня выбранных для сдачи ГИА учебных 
предметов, регистрация на сдачу ГИА после установленных сроков осущест
вляется по решению Государственной экзаменационной комиссии Алтайско
го края только при наличии у заявителя уважительных причин (болезнь и 
иные обстоятельства, подтвержденные документально).



Обучающийся (выпускник) 0 0 Приложение 1 
Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии 
Алтайского края

заявление
об участии в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

Я,
(фамилия)

(ими)

Дата рождения «_

(отчество при наличии)

_____ г., проживающий-ая) по адресу:

(город (село), район, улица, лом. квартира) 

/ /телефон_____________________
(ломашниП) (рабочий) (мобнльный)

Имею гражданство: П  Российской Федерации □  стран СНГ □  другое □  без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,________________________ серия________ номер__________
выдан___  ___ ______________________________________ дата . ____. г.

Являюсь: □  выпускником(-цей) текущего года « » класса
П  выпускником(-цей) прошлых лет, не прошедшим ГИА

(наименование обраюваимммП организации)

Прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ 20____года на территории Алтайского края в
досрочный этап П ,  основной этап П ,  по следующим учебным предметам.

Русский язык История Французский язык
Математика Б LJ Г еография Французский язык (устно)
Математика П И Английский язык [ Обществознание
Физика Английский язык (устно) Испанский язык
Химия Немецкий язык Испанский язык (устно)
Информатика и ИКТ Немецкий язык (устно) Литература
Биология

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ в ППЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 
Справкой об установлении инвалидности П  Рекомендациями (заключением) ПМПК П

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя / « » 20 г.
Подпись {ФИО.)

Заявление принял(-а)

/
\ 1одпнсь

Д ата« ».

(Ф.И.О)

.20 г.

Должность

Регистрационный номер



Выпускник прошлых лет Приложение 2
Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии 
Алтайского края

заявление
на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

Я ,_____________________________________________________________________________
(фамилия)

(имя)

(отчество при наличии)

Дата рождения «____ »________________  ______г., проживающий(-ая) по
адресу:_________________

(город (село), район, улица, дом. квартира) 

/ /телефон_____________________
(домашний) (рабочий) (мобильный)

Имею гражданство: СИ Российской Федерации П  стран СНГ П  другого государства
Документ, удостоверяющий личность,_________________________ серия________номер__________
выдан__________ ___________________ дата . . г.

Являюсь: 1. □  выпускником прошлых лет, окончившим(-ей) в году

(наименование образовательно! о учреждения)

2. □  выпускником прошлых лет, получившим образование в иностранной 
образовательной организации.

Предъявлен оригинал документ об образовании (заверенный в установленном порядке перевод
для иностранного документа об образовании) ________________________________________________
серия______________________ , номер___________________________ , выдан____ . ____ . _______ г.

Прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ 20____года на территории Алтайского края в
досрочный этап ПИ, дополнительные сроки основного этапа О ,  по следующим учебным 
предметам:

Русский язык История □Французский язык
Математика (П) География ! Французский язык (устно)

- Физика Английский язык ___ | Обществознание

L Z Химия Английский язык (устно) Испанский язык

t Информатика и ИКТ Немецкий язык ЕИспанский язык (устно)□Биология _ J Немецкий язык (устно) 1 Литература

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 
Справкой об установлении инвалидности П  Рекомендациями (заключением) ПМПК □

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя / « » 20 г.
Подпись <Ф.И.О./

Заявление принял(-а)

/
Подпись

Д ата« ».

(Ф И О )

.20 г.

Должность

Регистрационный номер



Обучающийся СПО (иностранной 0 0 )

Я,

Приложение 3 
Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии 
Алтайского края

заявление
об участии в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

(фамилия)

(имя)

Дата рождения «

(отчеето при наличии)

_____ г., проживающий(-ая) по адресу:

(гореш {село), paiioii. улица, лом. квартира) 

/ ' /телефон_____________________
(домашни И) (рабочий) (мобильный)

Имею гражданство: П  Российской Федерации П  стран СНГ П  другое П  без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,________________________ серия________ номер__________
выдан___________________________________ ______ _______________дата . . г.

Являюсь: 1. D обучающимся по образовательным программам среднего профессионального 
образования________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

2. □  обучающимся, получающим среднее общее образование в иностранной 0 0 .

(наименование образовательной организации)

Прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ 20____ года на территории Алтайского края в
досрочный этап П ,  основной этап П ,  по следующим учебным предметам.

Р ус с ки й  язык История Французский язык
Математика (П) География Французский язык (устно)
Физика _ Английский язык Обществознание
Химия Английский язык (устно) Испанский язык
Информатика и ИКТ Немецкий язык Испанский язык (устно)
Биология Немецкий язык (устно) Литература

Справка из образовательной организации, подтверждающая освоение образовательных программ 
среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего 
общего образования в текущем учебном году прилагается.

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности П  Рекомендациями (заключением) ПМПК П

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-иа).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя « »
Подпись (ФИО,

Заявление принял(-а)

/
Подпись

Дата « ».

(Ф И О)

.20 г.

Должность

Регистрационный номер

20 г.

□



Обучающийся (выпускник) 0 0 Приложение 4 
Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии 
Алтайского края

Я,

заявление
об участии в государственной итоговой аттестации 

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)

(фамилия)

(имя)

Дата рождения «____»

(отчество при наличии)

_____ г., проживающий(-ая) по адресу:.

телефон_
(город (село), район, члина. лом. квартира) 

/ /
(домашний) (рабочиП) (мобильный)

Имею гражданство: П  Российской Федерации П  стран СНГ П  другое □  без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,______  _________ _____серия________номер__________
выдан ________ ________________  дата . . г.

Являюсь: П  выпускником(-цей) текущего года « » класса
П  выпускником(-цей) прошлых лет, не прошедшим ГИА

(наименование образовательной органи зации)

Прошу зарегистрировать меня для участия на территории Алтайского края в ГИА 20 года в
форме ГВЭ в досрочный этап О ,  основной этап П ,  по следующим учебным предметам.

Русский язык Биология Французский язык
Математика История Обществознание
Физика

Ы
Г ео граф ия Испанский язык

Химия Английский язык Литература
) Информатика и ИКТ j Немецкий язык

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
Прошу создать условия для сдачи ГВЭ в ППЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности  С И  Рекомендациями (заключением) ПМПК  П

В соответствии с медицинскими показаниями и рекомендациями психолого-медико-  

педагогической комиссии (прилагаются) прошу организовать экзамены на дому  П  по адресу:

Прошу провести выбранные мною экзамены в письменной форлье О ,  в уст ной форме  П .

С порядком проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя / « » 20 г.
Подпись (ФИО.)

Заявление принял(-а)

/
Подпись

Д ата« ».

(Ф.И.О)

.20 г.

Должность

Регистрационный номер



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫ Х

Приложение 5

Я,

паспорт_________  вы дан____________________________
(серия, номер) (когда и кем выОан)

адрес регистрации:______________________________________

даю свое согласие на обработку в_______________________________________________
iииижичмшие органы и hi mi)

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 о результатах итогового 
сочинения (изложения), 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 и региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации, а также 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 (органу исполнительной власти, 
осуществляющему полномочия в сфере образования, Федеральному бюджетному 
государственному учреждению «Федеральный центр тестирования». Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, ч то _______________________________________ гарантирует
iiiiiinn -itiH iittitiC  ч р л т н н щ и н )

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
РФ 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.

20 г. _____ I__________________ /
Подпись Расшифровка подписи


