
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

« 11 »  августа  2016 года                                                                                        №469 
 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в сентябре 2016 года 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 года №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

приказом департамента образования Белгородской области от 5 августа 2016 года 

№2565 «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сентябре 

2016 года», с целью организации регистрации участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА) на территории Грайворонского района в сентябре 2016 года приказываю:  

1. Утвердить место регистрации на сдачу ГИА в Грайворонском районе в 

сентябре 2016 года управление образования администрации Грайворонского района 

(309370, Белгородская область, г. Грайворон, ул. Мира, д. 19. Тел: (47261)4-64-89). 

2. Начальнику отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и 

информатизации (Горловой С.Г.) организовать регистрацию на сдачу ГИА в сентябре 

2016 года в Белгородской области в установленные сроки в соответствии с Порядком 

регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в сентябре 2016 года в Белгородской 

области. 

3. Руководителям образовательных учреждений Грайворонского района:  

3.1. Опубликовать сведения о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение повторно ГИА в сентябрьские сроки в 2016 году на официальных 

сайтах образовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

        И.о. начальника   

управления образования                С.Н. Бережная   

 

 

 

 



 

  Приложение 3 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «05» августа 2016 г. №2568 
 

Образец заявления на участие в  

государственной итоговой аттестации  

  

Руководителю образовательной организации 

______________________________________ 

 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  Мужской  Женский 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА в форме: 

единого государственного экзамена          государственного выпускного экзамена 

по следующим учебным предметам:  

Наименование учебного предмета 
Отметка о 

выборе 

Выбор даты в 

соответствии с 

расписанием  

Русский язык   

Математика в форме ГВЭ   

Математика (базовый уровень)   

 

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 

 

(указать необходимые условия) 

 

справкой об установлении инвалидности          рекомендациями ПМПК   

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 
 «____» _____________ 20___ г. 

      Контактный телефон  (    )    -   -   

       

Регистрационный номер 

 

 
  

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



Приложение  4 

к приказу департамента образования Белгородской 

области 

от «05» августа 2016 г. №2568 
 

Образец согласия на обработку персональных данных* 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в____________________________________________________ 
 (наименование организации) 

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 об отнесении участника 

ГИА 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 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 (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

 

Я проинформирован, что _________________________________________ гарантирует 
(наименование организации) 

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. 

"____" ___________ 201_ г.                  _____________ /_______________________/ 

Подпись   Расшифровка подписи 

_____________________________________ 

* Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные 

представители). 



Приложение 6 

к приказу департамента образования Белгородской 

области 

от «05» августа 2016 г. №2568 

 

Памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2016 году (для ознакомления участников 

ЕГЭ/законных представителей под подпись) 

 

Информация для участников ЕГЭ и их родителей / законных представителей 

 

1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и предотвращения фактов 

нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения экзамена (ППЭ) в 2016 году оборудуются 

стационарными и переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории для экзамена оборудуются системами 

видеонаблюдения; по решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ППЭ оборудуются 

системами подавления сигналов подвижной связи. 

2. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45 минут до его начала. 

3. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих 

их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.  

Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации: 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

на территории Российской Федерации. 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации (заграничный). 

3. Дипломатический паспорт. 

4. Служебный паспорт. 

            5. Паспорт моряка (удостоверение личности моряка). 

6. Удостоверение личности военнослужащего  

7. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта. 

 

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан: 

 

1. Паспорт гражданина иностранного государства. 

2. Разрешение на временное проживание. 

3. Вид на жительство.  

 

Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства: 

 

1. Разрешение на временное проживание. 

2. Вид на жительство. 

 

Документы, удостоверяющие личность беженцев: 

 

1. Удостоверение беженца. 

2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина беженцем. 

В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его личности сопровождающим от 

образовательной организации. 

 В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у выпускника прошлых лет, в ППЭ он 

не допускается. 

4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ 

участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации, выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Рекомендуем взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные личные вещи участники ЕГЭ обязаны 



оставить в специально выделенном в ППЭ месте (помещении) для хранения личных вещей участников ЕГЭ. Указанное 

место для личных вещей участников ЕГЭ организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до 

места проведения уполномоченными лицами работ с использованием переносного металлоискателя. 

5. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками распределения. Изменение 

рабочего места запрещено. 

6. Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные материалы и 

черновики на рабочем столе.  

7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение установленного 

порядка проведения ЕГЭ, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение ЕГЭ в ППЭ, 

составляется акт, который передаѐтся на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ЕГЭ 

порядка проведения экзамена подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов 

участника ЕГЭ по соответствующему предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник в текущем 

году не допускается. 

8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с чернилами черного 

цвета.  

9. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в КИМ. (в случае 

проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» черновики не выдаются); 

Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке!  

10. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. 

В этом случае в присутствии медицинского работника и членов ГЭК составляется Акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ соответствующую 

отметку. В дальнейшем участник ЕГЭ сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.  

11. Участник ЕГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше установленного времени 

окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания 

экзамена. 

12. Результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) аннулируются 

председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК). Изменение результатов возможно в случае проведения 

перепроверки экзаменационных работ. О проведении перепроверки сообщается дополнительно. Аннулирование 

результатов возможно в случае выявления нарушений при проведении экзамена. Если нарушение было совершено 

участником ЕГЭ, его результаты аннулируются без предоставления возможности пересдать экзамен в текущем году. 

13. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по соответствующему учебному 

предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения председателем ГЭК (заместителем 

председателя ГЭК).  

14. Результаты экзаменов действительны 4 (четыре) года следующих за годом получения таких результатов. 

15. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и 

(или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований 

Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

16. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ЕГЭ подает в день 

проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

17. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА, 

выпускники прошлых лет – в места, в которых они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ. 

18. Участники ЕГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций. 

Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные представители) при желании 

присутствуют при рассмотрении апелляции. 

19. При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого Порядка проведения ГИА конфликтная 

комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого участником ЕГЭ была подана 

апелляция, аннулируется и участнику ЕГЭ предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной 

день, предусмотренный расписаниями проведения ЕГЭ. 

20. При установлении фактов нарушения установленного порядка проведения экзамена, которые могли повлечь 

за собой искажение результатов экзаменов всех участников ЕГЭ, председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) 

принимает решение об аннулировании результатов ЕГЭ по соответствующему учебному предмету для всех участников 

ЕГЭ и о допуске к экзаменам в дополнительные сроки участников ЕГЭ, непричастных к фактам выявленных 

нарушений.  

21. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает 

распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой 

аудиозаписью устных ответов участников ЕГЭ, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной 

комиссией и КИМ участников ЕГЭ, подавших апелляцию. 



Указанные материалы предъявляются участникам ЕГЭ (в случае его участия в рассмотрении апелляции).  

При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы конфликтная комиссия 

устанавливает правильность ее оценивания. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по 

соответствующему учебному предмету. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 

изменении баллов. Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.   

 

Данная информация была подготовлена в соответствии с  нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение ЕГЭ: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 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 получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования». 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.15 № 9). 

 

С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен (а): 

 

Участник ЕГЭ 

 ___________________(_____________________) 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ЕГЭ 

___________________(_____________________) 

 

«___»_______20__г.  

 

 

 


