
Порядок регистрации на участие в ЕГЭ в 2015/2016 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – Порядок), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013г. № 1400, приказом департамента образования Белгородской области от 

27.11.2015г. № 4810 «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2016 году» выпускники прошлых лет, лица, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

а также обучающиеся, получившие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них 

действующих результатов прошлых лет. 

Срок подачи заявлений для участия в едином государственном экзамене в досрочный 

(март-апрель 2016 г.) и основной (май-июнь 2016 г.) периоды по всем предметам (русский 

язык, математика, обществознание, история, физика, биология, химия, информатика, 

литература, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский 

язык) до 1 февраля 2016 года. 

Заявления о регистрации участия в едином государственном экзамене в 2016 году 

принимаются в управлении образования администрации Красногвардейского района по 

адресу: г. Бирюч, Соборная пл., д.1, кабинет 37 (3 этаж). 

Режим работы: 

 понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 

 перерыв с 12.00 до 13.00 

 выходные дни - суббота, воскресенье 

Телефон для справок 8 (47 247) 3-34-61 

Документы, необходимые для подачи заявления на участие в ЕГЭ: документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий получение среднего общего 

образования (оригиналы и копии). 

Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и 

по контракту, поступающие на обучение в военные образовательные организации 

высшего образования, для участия в ЕГЭ подают заявление не позднее, чем за две недели 

до начала проведения соответствующего экзамена (соответствующих экзаменов) в места 

регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте Российской Федерации, где расположена военная 

образовательная организация высшего образования. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из 

образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую 

освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение 

освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном 

году. 



Подробную информацию о Порядке проведения ЕГЭ, сроках и местах регистрации, 

расписании экзаменов можно найти на официальных информационных ресурсах: 

 Официальный сайт Минобрнауки РФ 

 Официальный сайт Рособрнадзора 

 Официальный информационный портал ЕГЭ 

 Официальный сайт ФГБНУ «ФИПИ» 

 Сайт Федерального центра тестирования 

 Сайт управления образования администрации Красногвардейского района 

Телефон «горячей линии ГИА»: (47 247) 3-34-61, Калустова Наталья Викторовна, 

заместитель начальника отдела общего и дошкольного образования управления 

образования администрации Красногвардейского района. 
 

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/ege/
http://www.gvarono.ru/

