
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

16.01.2017  №  11-р  
п. Рефтинский 

 
 

Об утверждении Порядка регистрации  
на участие в государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  среднего общего образования  
для отдельных категорий участников  

и назначении ответственного  
на территории городского округа Рефтинский  

 
 
 

В целях организации проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования для отдельных 
категорий участников, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года 
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 
Законом Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», Приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 29.10.2015 года № 531-Д «О сроках и 
местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена 
на территории Свердловской области», постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 09.12.2015 года № 889 «О сроках и местах подачи 
заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, местах 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории 
городского округа Рефтинский», на основании пункта 14 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 

1. Утвердить Порядок регистрации на участие в государственной итоговой 
аттестации  по образовательным программам среднего общего образования для 



отдельных категорий участников на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Назначить ведущего специалиста отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский Вакуленко Л.В. ответственным на территории 
городского округа Рефтинский за регистрацию в качестве участников 
государственной итоговой аттестации  по образовательным программам  
среднего общего образования следующих категорий граждан:  

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего (полного) общего образования – лиц, 
получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего 
(полного) общего образования, до 01.09.2013 года), в том числе, при наличии у 
них действующих результатов единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) прошлых лет;  

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, в том числе при 
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.  

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 

 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский            И.А. Максимова 
  
 
 
С распоряжением ознакомлена:             Л.В. Вакуленко  



Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН  
распоряжением главы городского 
округа Рефтинский от ________№ 
______ «Об утверждении Порядка 
регистрации на участие в 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам  среднего общего 
образования для отдельных 
категорий участников и 
назначении ответственного на 
территории городского округа 
Рефтинский»  

 
 
 

Порядок регистрации  
на участие в государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  среднего общего образования  
для отдельных категорий участников  

на территории городского округа Рефтинский  
 

 
 
1. Основанием для осуществления регистрации в качестве участников 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам  
среднего общего образования (далее – ГИА) следующих категорий граждан:   

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего (полного) общего образования – лиц, 
получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего 
(полного) общего образования, до 01.09.2013 года), в том числе при наличии у 
них действующих результатов единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) прошлых лет (далее – ВПЛ),  

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, в том числе при 
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет (далее – 
обучающиеся СПО), 
является Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 29.10.2015 года № 531-Д «О сроках и местах подачи 
заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, местах 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории 



Свердловской области» и постановление главы городского округа Рефтинский 
от 09.12.2015 года № 889 «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, местах регистрации на сдачу 
единого государственного экзамена на территории городского округа 
Рефтинский».  

2. Регистрация ВПЛ, обучающихся СПО в качестве участников ГИА 
проводится в региональной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
на территории Свердловской области (Приказ Министерства общего и 
профессионального образования свердловской области от 02.10.2013 года № 
627-и (в ред. от 16.11.2016 года)) (далее – РИС) в день поступления заявления в 
отдел образования администрации городского округа Рефтинский (далее – 
отдел образования). При невозможности проведения регистрации в РИС в тот 
же день, регистрация в РИС должна быть проведена в первый рабочий день, 
следующий  за днём поступления заявления.  

3. Заявление для участия в ЕГЭ  подаётся лично ВПЛ, обучающимся 
СПО.  

4. Каждое заявление ВПЛ, учащихся СПО для участия в ЕГЭ в день 
приёма в отделе образования должно быть зарегистрировано в Журнале учёта 
заявлений (приложение № 1 к Порядку),  который прошнурован, заверен 
подписью главы городского округа Рефтинский и гербовой печатью, страницы 
пронумерованы, регистрация заявлений в порядке возрастания номеров 
сквозная.   

5. При регистрации заявления в Журнале учёта заявлений, на оригинале 
заявления проставляются только те буквы, цифры, символы и знаки, которые 
предусмотрены его формой. Для присвоения заявлению порядкового номера из 
Журнала учёта заявлений, ответственный специалист делает копию заявления, 
на ней отмечает порядковый номер заявления и дату, заверяет его личной 
подписью с расшифровкой.  

6. На территории городского округа Рефтинский регистрацию ВПЛ, 
учащихся СПО в качестве участников ГИА осуществляет специалист отдела 
образования, назначенный распоряжением главы городского округа 
Рефтинский (далее – ответственный специалист).  

7. Ответственный специалист должен иметь доступ в РИС. Рабочее место 
ответственного специалиста должно соответствовать требованиям 
информационной безопасности в части обработки персональных данных. 
Ответственность за соответствие рабочего места ответственного специалиста 
требованиям безопасности в части обработки персональных данных несёт  
начальник отдела образования.  

8. Ответственный специалист до начала регистрации должен ознакомить 
ВПЛ, обучающегося СПО с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки от 26.12.2013 года № 1400) и 
Памяткой участника ГИА (приложение № 2 к Порядку) под роспись. Памятка 



участника ГИА является информационно-справочным документом, в котором 
отражается информация, направленная на формирование у участников 
правильного понимания процедур ГИА. Памятка может корректироваться 
ежегодно с учётом методических рекомендаций Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство 
образования) и особенностей проведения ГИА в конкретное время.   

9. Для проведения регистрации ответственный специалист:  
- принимает от ВПЛ, обучающегося СПО заявление, пакет  документов и 

согласие на обработку персональных данных, делает цветные копии в 
электронном виде (сканирует); 

- вносит в РИС данные в соответствии с полями личной карточки 
участника ЕГЭ; 

- загружает в РИС сканированные копии заявления, документа, 
удостоверяющего личность, документа об образовании; 

- закрепляет в РИС ВПЛ, обучающегося СПО за пунктом проведения 
экзамена, назначенным Министерством образования; 

- назначает в РИС ВПЛ, обучающегося СПО на экзамены, руководствуясь 
личным заявлением и расписанием экзаменов, утверждённым Министерством 
образования (либо его проектом).  

10. По окончании регистрации документы ВПЛ, обучающегося СПО 
(оригинал и копия заявления, согласие на обработку персональных данных, 
документ, удостоверяющий личность, документы об образовании)  сшиваются, 
направляются в дело и хранятся в администрации городского округа 
Рефтинский в соответствии с номенклатурой дел, но не менее одного года.  

11. Ответственный специалист обеспечивает достоверность и 
своевременность внесения в РИС необходимых сведений.  

12. Ответственный специалист обеспечивает достоверность и 
своевременность информирования об участии в ГИА ВПЛ, обучающихся СПО.  
 



Приложение № 1  
к Порядку регистрации на участие в 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам  среднего общего 
образования для отдельных категорий участников 
на территории городского округа Рефтинский  

 
Журнал учёта заявлений  

на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
для отдельных категорий участников на территории городского округа Рефтинский* 

 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

ФИО 
заявителя 

Статус 
участника** 

Документ,  
удостоверяющий 

личность и его 
реквизиты 

Документы об 
образовании и 
их реквизиты 

Учебные предметы, 
указанные в заявлении 
и даты их проведения 

Подпись 
заявителя  

Дата 
регистрации 
участника  в 

РИС  

Подпись 
ответственного 

специалиста   

1          

2          

3 
         

 
 
 

* все графы обязательны к заполнению 
** - лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования – лица, 
получившие документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 01.09.2013 года), в том числе при 
наличии у них действующих результатов единого государственного экзамена прошлых лет – ВПЛ 

- лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также получающие среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет  – 
обучающиеся СПО 



Приложение № 2 
к Порядку регистрации на 
участие в государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам  
среднего общего образования 
для отдельных категорий 
участников на территории 
городского округа Рефтинский  

 
Памятка участника государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  
для отдельных категорий участников* 

 
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего общего образования утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 года № 1400.  

2. Сроки и места подачи заявлений на сдачу единого государственного 
экзамена на территории Свердловской области и форма заявления утверждены 
Приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 29.10.2015 года № 531-Д, сроки и места подачи 
заявлений на сдачу ЕГЭ на территории городского округа Рефтинский  
утверждены постановлением главы городского округа Рефтинский от 
09.12.2015 года № 889.  

3. Приём заявлений на участие в ГИА производится в отделе 
образования администрации городского округа Рефтинский до 01 февраля.  

4. Изменить перечень выбранных экзаменов после 01 февраля – 
невозможно. 

5. Во время проведения ЕГЭ участник обязан соблюдать запреты на 
запрещённое общение и использование запрещённых материалов (п.45  
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 года № 1400).  

6. Ознакомление участников с результатами ЕГЭ происходит после 
проверки экзаменационных работ, их оценивания, утверждения результатов 
ЕГЭ в течение одного дня со дня их передачи в образовательные организации и 
органы местного самоуправления, в дни установленные приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.  

7. Участник вправе подать апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету члену ГЭК, не покидая пункт проведения экзамена (в 
порядке раздела Х Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 года № 1400).  

8. Участник вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами в течение двух рабочих дней после официального дня объявления 



результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету в отдел 
образования администрации городского округа Рефтинский (в порядке раздела 
Х Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 года № 1400).  

9. Для ВПЛ, обучающихся СПО открыт один пункт проведения экзамена 
в городе Екатеринбурге.  

10. В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора участие в ЕГЭ для 
ВПЛ, обучающихся СПО возможно либо в досрочный период (март – апрель 
2017 года), либо в дополнительные сроки основного периода (конец июня 2017 
года).  

11. ВПЛ, обучающимся СПО, получившим неудовлетворительный 
результат на ЕГЭ в 2017 году предоставляется право сдать ЕГЭ по 
соответствующим учебным предметам не ранее чем через год.  

12. ВПЛ, обучающимся СПО при подаче заявления необходимо 
учитывать, что в один день может быть выбрано не более одного экзамена.  

13. До подачи заявления на участие в ЕГЭ, необходимо провести 
предварительную работу по определению тех предметов, которые необходимы 
для поступления. Результаты математики базового уровня, как правило, 
высшими учебными заведениями для поступления не принимаются.  

14. В заявлении ВПЛ, обучающийся СПО обязан собственноручно 
разборчиво указать номер мобильного телефона и e-mail, для направления ему 
уведомлений об участии в ЕГЭ.  

15. На территории Свердловской области действует «Горячая линия» для 
участников ЕГЭ: 8 (343) 334-32-55,  359-83-11, 374-19-36, 8-908-90-81-365, 8-
950-64-77-093, 8-900-200-46-99.  

Часы работы «Горячей линии»: понедельник-пятница с 09.00 до 
17.00 Выходные дни: суббота, воскресенье.  

16. Интернет-ресурс, на котором опубликованы материалы для помощи в 
подготовки к ЕГЭ и телефоны «горячей линии»: http://ege.midural.ru.  

17. По вопросам участия в ЕГЭ можно обращаться в отдел образования 
администрации городского округа Рефтинский по телефону:  

3-43-13, 8-961-773-93-05 
 
 

Фамилия, имя, отчество: __________________________ 
Экземпляр памятки получил: ______________________ 
Дата: _______________ 
 

 
* - лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 
образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования – лиц, 
получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 01.09.2013 года), в том числе при наличии у них действующих результатов единого 
государственного экзамена  прошлых лет – ВПЛ 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет – 
обучающиеся СПО 

http://ege.midural.ru/

