
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
              30.11.2017                                          № 456/1 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 Об утверждении мест 
регистрации на сдачу 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, в том числе в форме 
единого государственного 
экзамена, в Поспелихинском 
районе в 2018 году 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
16.11.2017 № 1500 «Об утверждении мест и Порядка регистрации на сдачу 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в Алтайском крае 
в 2018году»,  п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить 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 Поспелихинском районе в 
2018 году (Приложение) 

2. Руководителям образовательных организаций: 
обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками образовательных 

отношений о порядке, сроках и местах регистрации на участие в ГИА, в том числе в 
форме ЕГЭ в 2018 году; 

организовать работу по приему и регистрации заявлений на участие в ГИА, в том 
числе в форме ЕГЭ, в срок до 1 февраля 2018 года. 

3. Главному специалисту комитета по образованию Бесединой Н.Е.: 
довести настоящий приказ до участников образовательных отношений и лиц из 

числа выпускников прошлых лет, в том числе через размещение сведения о местах 
регистрации на сдачу ГИА в  Поспелихинском районе в 2018 году на официальном сайте 
в срок до 1 декабря 2017 года; 

организовать сбор заявлений выпускников прошлых лет; обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях по образовательным программам 
среднего профессионального образования на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в 
форме ЕГЭ, в Поспелихинском районе в 2018году в соответствии с установленным 
порядком. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Беседину Н.Е. 

 
Председатель комитета                                                       

 

 
                  Л.Ю.Крысина 
 

 



 
Приложение 1 
к приказу комитета по 
образованию  
№   456/1 от 30.11.2017   

 

 

Места подачи заявлений на прохождение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме ЕГЭ, в Поспелихинском районе в 2018 году 
№ 
п/п 

Категория участников 
ГИА-11, 
в том числе в форме 
ЕГЭ 

Места подачи 
заявлений на 
прохождение 
ГИА-11, места 
регистрации на 
сдачу ЕГЭ 

Сроки подачи 
заявлений на 
прохождение 
ГИА-11, места 
регистрации 
на сдачу ЕГЭ 

Документы, 
предъявляемые при 
регистрации 

1 Обучающиеся XI класса 
по образовательным 
программам среднего 
общего образования; 

обучающиеся X-XI 
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 самообразования 
или семейного 
образования 

Организация, 
осуществляющая 
образовательную 
деятельность, в 
которой 
обучающиеся 
осваивают ООП 
среднего общего 
образования 

До 01 
февраля 
2018г 

1 .Документ, 
удостоверяющий 
личность 
2. Оригинал или 
заверенная в 
установленном 
порядке копия 
справки, 
подтверждающие факт 
установления 
инвалидности, 
выданной 
федеральным го-
сударственным 
учреждением медико-
социальной 
экспертизы (для 
обучающихся детей- 
инвалидов и 
инвалидов) 
3. Копия 
рекомендаций ПМПК 
(для обучающихся с 
ОВЗ) 
4.Медицинские 
показания для 
обучения на дому и 
соответствующие 
рекомендации ПМПК 

  
   

2 - Выпускники прошлых 
лет - лица, освоившие 
образовательные 
программы среднего 
общего образования в 
предыдущие годы и 
имеющие документ об 

Комитет  по 
образованию 
Администрации 
Поспелихинского 
района  

до 1 
февраля 2018 
года 

1 .Документ, удо-
стоверяющий 
личность (оригинал и 
копия); 
2. СНИЛС 
3. Документ об 
образовании (ори- 

 



 

 образовании, 
подтверждающий 
получение среднего 
общего образования 
(или образовательные 
программы среднего 
(полного) общего 
образования - для лиц, 
получивших документ 
об образовании, под-
тверждающий 
получение среднего 
(полного) общего 
образования, до 1 
сентября 2013 года); 
- граждане, имеющие 
(или завершающие) 
среднее общее об-
разование, полученное в 
иностранных 
образовательных 

 

  гинал и копия) 
4.Оригинал ино-
странного документа 
об образовании 
предъявляется с 
заверенным в 
установленном 
порядке переводом с 
иностранного языка 

3 Обучающиеся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
завершившие или 
завершающие в 
текущем году освоение 
образовательных 
программ среднего 
общего образования 

Комитет  по 
образованию 
Администрации 
Поспелихинского 
района  

до 1 
февраля 2018 
года 

1 .Документ, удо-
стоверяющий 
личность (оригинал и 
копия); 
2. СНИЛС 
3. Справка из 
профессиональной 
образовательной 
организации, 
подтверждающая 
освоение ОП среднего 
общего образования 
или завершение 
освоения ОП среднего 
общего образования в 
текущем учебном году 4 Лица, имеющие 

документ 
государственного 
образца о среднем 
профессиональном 
образовании 

Комитет  по 
образованию 
Администрации 
Поспелихинского 
района  

до 1 
февраля 2018 
года 

1. Документ, удо-
стоверяющий 
личность (оригинал и 
копия); 
2. СНИЛС 
3. Документ об 
образовании (ори-
гинал и копия) 


