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Порядок регистрации на сдачу ГИА-11  

на территории Воронежской области в 2017 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регистрации на сдачу ГИА-11 в 

Воронежской области в 2017 году (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03.02.2014, регистрационный № 31205); 

- методическими материалами, подготовленными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на:

- обучающихся, не имеющих академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных); 

- иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или 
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заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования; 

- лиц, обучающихся по программам среднего общего образования 

в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами среднего общего образования (в случае 

участия в ГИА в качестве экстернов с последующим получением документа о 

среднем общем образовании); 

- 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 – для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), а также 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее вместе – выпускники прошлых лет); 

- лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, желающих сдавать ЕГЭ; 

- лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших 

ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (далее – лица со справкой об обучении). 
 

2. Организация регистрации на участие в ГИА-11 

2.1. Для участия в ГИА-11 лица, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Порядка, не позднее 1 февраля подают заявление установленной формы с 
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указанием перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать 

ГИА-11 в текущем году, в места регистрации на сдачу ЕГЭ на территории 

Воронежской области в 2017 году, утвержденные приказом департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее – 

Департамент). 

2.2. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья в целях 

определения необходимых для них условий проведения ГИА-11 и выборе 

формы ГИА-11 при подаче заявления на участие в ГИА-11 представляют 

один из следующих документов: 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

- оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки об установлении инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

2.3. Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА-11 в 

досрочный период ее проведения, предоставляют в органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

следующие документы: 

- выписка из решения педагогического совета образовательной 

организации, в которой осваивались основные образовательные программы 

среднего общего образования; 

- документы, подтверждающие невозможность участия в ГИА-11 в 

основной период ее проведения; 

- для обучающихся по индивидуальному учебному плану – копия 

приказа образовательной организации, в которой осваивались основные 

образовательные программы среднего общего образования. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, предоставляют сведения об участниках досрочного 

периода ГИА-11 для внесения в региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА-11 в установленные сроки. 
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2.4. Каждое заявление на участие в ГИА-11 подлежит регистрации в 

месте регистрации на ЕГЭ в день подачи заявления в журнале учета с 

присвоением входящего порядкового номера. 

2.5. С заявлением на участие в ГИА-11 обучающиеся, выпускники 

прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях, 

предоставляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 

(оригинал возвращается выпускнику). 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригинал 

и копию документа о соответствующем уровне образования (оригинал 

возвращается выпускнику). Оригинал иностранного документа об 

образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке 

переводом с иностранного языка. 

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. 

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее 

общее образование в иностранной образовательной организации, с 

заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

2.6. Лица, осуществляющие регистрацию на сдачу ЕГЭ в текущем году, 

информируют участников ГИА-11 по вопросам организации и проведения 

ГИА-11, в том числе о Порядке проведения ГИА-11, о сроках проведения ГИА-

11, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, 

местах и порядке информирования о результатах ГИА-11. 
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