
 

Приложение 1  

к приказу №302  

 30.12.2014 

Порядок регистрации на сдачу единого государственного экзамена 

     I. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок регистрации на сдачу единого государственного экзамена (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 

1400, и определяет правила регистрации на участие в сдаче единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) на территории Саратовской области. 

 1.2. Действия настоящего Порядка распространяется на:  

обучающихся  XI (XII) классов, имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (для участия в едином 

государственном экзамене по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее);  

выпускников  текущего года, не имеющие академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных);  

лиц, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, но получивших справку об обучении в образовательной организации – 

образовательные организации, в которых осваивали образовательные программы среднего общего 

образования; 

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);   

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных организациях 

иностранных государств 

 1.3. Лица, желающие принять участие в ЕГЭ, имеют право подать заявление о регистрации на 

сдачу ЕГЭ только по одному из возможных мест регистрации в сроки. 

 

II. Регистрация на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной периоды 

в образовательных организациях 

 2.1. Категория лиц, регистрация которых осуществляется в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего общего образования (далее - образовательные организации) на 

сдачу ЕГЭ: 

2.1.1. в досрочный период  14 февраля 2015 года по двум учебным предметам – русскому 

языку и географии:  

 обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (для участия в едином 

государственном экзамене по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее),   

 лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, но получивших справку об обучении в образовательной организации; 



 

2.1.2. в досрочный период с 23 марта по 24 апреля 2015 года и в основной период с 25 мая по 

26 июня 2015 года по учебным предметам – русскому языку, математике, литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский языки), информатике и ИКТ: 

 обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (для участия в едином 

государственном экзамене по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее),   

 выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), 

 лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, но получившие справку об обучении в образовательной организации. 

2.2. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, 

регистрируются на сдачу ЕГЭ в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования. 

 2.3. Сроки подачи заявления для регистрации на участие в ЕГЭ: 

в досрочный период (14 февраля 2015 года)  - до 1 декабря 2014 года;  

в досрочный период (с 23 марта по 24 апреля 2015 года) - до 1 февраля 2015 года;  

в основной период (с 25 мая по 26 июня 2015 года) – до 1 февраля 2015 года.  

 2.4.  Заявление для регистрации на участие в ЕГЭ подаётся по форме в соответствии с 

приложением № 1 к Порядку. При подаче заявления представляются документы, подтверждающие 

право на создание особых условий (при наличии).  

 2.5. Приём заявлений и регистрация участников ЕГЭ осуществляется лицами, ответственными 

за приём и регистрацию заявлений, назначенными приказом руководителя образовательной 

организации. 

 2.6. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи заявления в журнале 

регистрации заявлений участников ЕГЭ по форме: 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата 

принятия 

заявления 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Личная подпись 

обучающегося 

  

 2.7. Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ нумеруется, брошюруется, скрепляется  

печатью образовательной организации. 

 2.8. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 

 

III.  Регистрация  на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной периоды  

в государственном автономном учреждении Саратовской области «Региональный центр 

оценки качества образования»  

 3.1. Категория лиц, регистрация заявлений которых на сдачу ЕГЭ проводится в 

государственном автономном учреждении Саратовской области «Региональный центр оценки 

качества образования» (далее – РЦОКО): 

3.1.1. в досрочный период 14 февраля 2015 года по двум учебным предметам – русскому 

языку и географии: 



 

– 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 – для лиц, 

получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 1 сентября 2013 года),  

 – граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных 

организациях иностранных государств (далее – выпускники прошлых лет). 

 3.1.2. в досрочный период с 23 марта по 24 апреля 2015 года и в основной период с 25 мая по 

26 июня 2015 года по учебным предметам – русскому языку, математике, литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский языки), информатике и ИКТ – выпускники прошлых лет, проживающие на территории 

г. Саратова. 

3.2. Сроки подачи заявления для регистрации на сдачу ЕГЭ: 

в досрочный период (14 февраля 2015 года)  - до 1 декабря 2014 года; 

в досрочный период (с 23 марта по 24 апреля 2015 года) – до 1 февраля 2015 года;  

в основной период (с 25 мая по 26 июня 2015 года) – до 1 февраля 2015 года. 

 3.3. Заявление на регистрацию на участие в ЕГЭ подаётся по форме в соответствии с 

приложением № 2 к Порядку. 

 3.4. Приём заявлений и регистрация участников ЕГЭ осуществляется лицами, ответственными 

за приём заявлений и регистрацию участников ЕГЭ, назначаемыми приказом руководителя РЦОКО. 

 3.5. Заявление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений 

участников ЕГЭ в день подачи заявления по форме: 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата 

принятия 

заявления 

Фамилия, имя отчество 

участника ЕГЭ 

Личная подпись 

участника ЕГЭ 

 

 3.6. На заявлении делается отметка о номере и дате поступления заявления. 

 3.7. Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ нумеруется, брошюруется, скрепляется  

печатью РЦОКО. 

 3.8. Подача заявления осуществляется по желанию заявителя: 

 3.8.1. Лично лицом, планирующим принять участие в ЕГЭ, родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

При подаче заявления представляются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность участника ЕГЭ; 

 оригинал документа об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка; 

 документы, подтверждающие право на создание особых условий (при наличии). 

Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявления, заполняется отрывная часть 

уведомления, которая выдаётся на руки заявителю. Уведомление является документом, 

подтверждающим регистрацию на сдачу ЕГЭ.  

Заявителю при приёме заявления выдаётся Памятка по форме в соответствии с приложением № 

3 к Порядку. 

 3.8.2. Путём направления заявления о регистрации на ЕГЭ, а также копий  документа, 

удостоверяющего личность участника ЕГЭ, документа об образовании, документа, подтверждающего 



 

право на создание особых условий (при наличии) через операторов почтовой связи общего 

пользования (по почте). 

Документы, направленные по почте, принимаются РЦОКО при их поступлении не позднее 

сроков, установленных пунктом 3.2. настоящего Порядка. 

Подтверждением получения документов для рассмотрения является почтовое уведомление и 

опись вложения. 

 3.9. РЦОКО еженедельно, нарастающим итогом размещает на официальном сайте в сети 

Интернет списки лиц, подавших заявление о регистрации на сдачу ЕГЭ  в досрочный период, с 

указанием результатов рассмотрения заявления и выбранных предметов при принятии решения о 

регистрации на сдачу ЕГЭ. 

 3.10. Заявителю может быть отказано в регистрации на сдачу ЕГЭ,                в случае 

установления факта регистрации для участия в ЕГЭ в основной период ЕГЭ 2015 года.   

 

IV.  Регистрация на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной период  

в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

 4.1. Категория лиц, регистрация заявлений которых на сдачу ЕГЭ проводится в местах 

регистрации, определенные органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования – выпускники прошлых лет. 

 4.2. Сроки подачи заявления для регистрации на участие в ЕГЭ: 

в досрочный период (с 23 марта по 24 апреля 2015 года) – до 1 февраля 2015 года;  

в основной период (с 25 мая по 26 июня 2015 года) – до 1 февраля 2015 года. 

  4.3. Заявление на регистрацию на участие в ЕГЭ подаётся по форме в соответствии с 

приложением № 4 к Порядку. 

 4.4. Приём заявлений и регистрация участников ЕГЭ осуществляется лицами, ответственными 

за приём и регистрацию заявлений, назначенными приказом руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

 4.5. Подача заявления осуществляется лично лицом, планирующим принять участие в ЕГЭ, 

родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

 4.6. При подаче заявления представляются следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность участника ЕГЭ; 

 оригинал документа об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка; 

 документы, подтверждающие право на создание особых условий (при наличии). 

 4.7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи заявления в журнале 

регистрации заявлений участников ЕГЭ по форме: 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Дата 

принятия 

заявления 

Фамилия, имя, отчество 

участника ЕГЭ 

Личная подпись 

участника ЕГЭ 

 4.8. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 

 4.9. Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ нумеруется, брошюруется, скрепляется 

печатью органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

 4.10. Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявления, заполняется отрывная часть 

уведомления, которая выдаётся на руки заявителю. Уведомление является документом, 

подтверждающим регистрацию на сдачу ЕГЭ. 



 

 4.11. Выпускник прошлых лет, при подаче заявления на регистрацию для участия в ЕГЭ, 

вправе использовать образец заявления, размещённый на сайте министерства образования 

Саратовской области. 

 4.12. Выпускнику прошлых лет при приёме заявления выдаётся Памятка по форме в 

соответствии с приложением № 5 к Порядку. 

 4.10. Заявителю может быть отказано в регистрации на сдачу ЕГЭ, в случае установления 

факта регистрации для участия в ЕГЭ в досрочный или основной периоды ЕГЭ 2015 года.



 

Приложение №1 к Порядку 

Регистрационный номер       

 
Директору 

     

  
(краткое наименование ОУ)

  

  
(фамилия, инициалы директора ОУ)

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,                              
фамилия 

                            
имя 

                            
отчество 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской   Женский  

 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по 

следующим учебным предметам: 
 

Наименование предмета Отметка 

о выборе 

предмета  

Выбор сроков  

(досрочный этап, основной этап, 

дополнительный этап) 

Русский язык   

Математика (базовый уровень)   

Математика (профильный уровень)   

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История России   

География   

Литература   

Обществознание   

Английский язык   

Английский язык устный   

Немецкий язык   

Немецкий язык устный   

Французский язык   

Французский язык устный   



 

 

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

 

Справкой об установлении инвалидности  Рекомендациями ПМПК  

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

«___» __________ 20__ г.   Подпись заявителя  ___________/_______________ (Ф.И.О.) 

 

 

Контактный телефон   (    )    -   -   

 

 

С выбором сына (дочери) ознакомлен(а) ___________ / ____________________(Ф.И.О.) 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1
 

 

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 единого 

государственного экзамена 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 основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации (РИС), а также на 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 Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует 
                                                                                                 (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 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 

 

 
 

 

 

                                                 
1
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные 

представители). 



 

Приложение № 2 к Порядку 

 

Регистрационный номер      

Директору ГАУ СО «РЦОКО» 

А.А. Иванову  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ ЕГЭ 
 

Я,                            

фамилия 

                           

имя 

                           

отчество
  

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

 

  Документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской   Женский  

 

 Документ об образовании: ___________________________________________________________ 

                                      
аттестат, диплом 

Уровень образования: среднее общее, среднее (полное) общее, начальное   профессиональное,   

                                         среднее профессиональное (нужное подчеркнуть) 

 

Наименование и этап экзамена 

Наименование предмета Отметка 

о выборе 

предмета  

Выбор сроков  

(досрочный этап, основной этап, 

дополнительный этап) 

Русский язык   

Математика (базовый уровень)   

Математика (профильный уровень)   

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История России   

География   

Литература   

Обществознание   

Английский язык   

Английский язык устный   

Немецкий язык   

Немецкий язык устный   

Французский язык   

Французский язык устный   



 

Для участия в ЕГЭ прошу прикрепить к пункту проведения экзамена, расположенному на 

территории г.Балаково, г.Балашова, г.Саратова (нужное подчеркнуть) 

 

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

Справкой об установлении инвалидности  Рекомендациями ПМПК  

Ограничения по здоровью 

Категория заболевания Отметьте 

ограничения 

по здоровью 

Категория заболевания Отметьте 

ограничения 

по здоровью 
слепой  с тяжелым нарушением речи  

слабовидящий  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
 

с тяжелым нарушением слуха  иные категории    

 

Адрес проживания: __________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон   (    )    -   -   

 

Email: _______________________________________ 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

«___» __________ 20__ г.      Подпись заявителя   __________/_________________(Ф.И.О.) 

 
 

Личной подписью подтверждаю, что я проинформирован(а): 
 

о запрете на регистрацию для сдачи ЕГЭ в 2015 году в других местах регистрации 

 

 (подпись участника) 

о праве участия в ЕГЭ в 2015 году в резервные сроки только по предметам, указанным в данном заявлении 

и в случае пропуска ЕГЭ по уважительной причине    

 

 (подпись участника) 

о порядке и сроках предоставления документов, подтверждающих уважительность причины пропуска ЕГЭ                                                                         

 (подпись участника) 

о сроках получения уведомления на ЕГЭ                                                                                

 (подпись участника) 

о порядке ознакомления с результатами ЕГЭ                                                                    

 (подпись участника) 

о сроках информирования о результатах ЕГЭ                                                                      

 (подпись участника) 

о сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ  

 (подпись участника) 

о сроках подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами   

 (подпись участника) 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -------- --  линия отрыва -  - - - -  - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ от «_______»________________________ 20__ года 

Настоящим подтверждается факт приёма заявления о регистрации на сдачу ЕГЭ в 2015 году от  

гр. _________________________________________________________________________________. 

За уведомлением на ЕГЭ следует явиться в 

_____________________________________________по адресу  _____________________________, 

тел. ________________, в период с «___» по «___» «_____________» 20__ года  с ___ до ___ часов. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте __________________________________ 

 Регистрационные данные заявления № ___________________  от  ___________________________ 

Уполномоченное лицо по приёму заявлений  ________________/ ____________________ (Ф.И.О.)         

М.П.
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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 единого 

государственного экзамена 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 основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации (РИС), а также на 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 Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует 
                                                                                                 (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 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 

 

 
 

 

 

                                                 
2
 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные 

представители). 



 

Приложение № 3 к Порядку  

 

Уважаемый участник ЕГЭ! 

 

Ваше заявление о регистрации на сдачу ЕГЭ в 2015 году принято в государственном 

автономном учреждении Саратовской области «Региональный центр оценки качества образования» 

(далее – РЦОКО). 

 Ваши данные будут внесены в единую федеральную базу данных участников ЕГЭ, поэтому 

вы не имеете права больше регистрироваться для участия в ЕГЭ в других пунктах регистрации на 

сдачу ЕГЭ. 

 В случае пропуска ЕГЭ по уважительной причине, Вы должны представить подтверждающие 

документы (медицинскую справку, командировочное удостоверение, справку из управления 

внутренних дел, справку со скорой помощи и.т.п.).  

 Документы представляются не позднее двух дней со дня пропуска экзаменав РЦОКО. 

С расписанием ЕГЭ, перечнем дополнительных устройств, которыми разрешается 

пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, демонстрационными версиями 

экзаменационных работ и другой официальной информациейвы можете ознакомиться на 

официальном информационном портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru. 

 Пункты проведения экзаменов и даты экзаменов вы сможете узнать при получении 

уведомления в РЦОКО. При получении уведомления при себе необходимо иметь паспорт. 

Участнику 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. 

Что обязательно нужно иметь при себе на ЕГЭ: чёрную гелиевую ручку (2 шт.), паспорт, 

дополнительные устройства, которыми разрешается пользоваться во время экзаменов по каждому 

предмету ЕГЭ в соответствии с приказом министерства образования Российской Федерации. 

Порядок и сроки обработки бланков ЕГЭ 

Проверка и обработка бланков ЕГЭ по русскому языку и математике в регионе должна 

завершиться не позднее, чем через 6 дней, а по остальным предметам - через 4 дня после проведения 

соответствующего экзамена.Еще 2 дня работы проверяются на федеральном уровне.Результаты ЕГЭ 

должны быть доведены до участников ЕГЭ в основные сроки не позднее 3-х рабочих дней после 

утверждения результатов государственной экзаменационной комиссией Саратовской области. 

Где узнать результаты ЕГЭ 

 Результаты ЕГЭ можно будет узнать на информационном стенде, сайте 

РЦОКОhttp://sarrcoko.ru/. По телефону результаты не сообщаются.  

День размещения результатов на стенде является официальным днём объявления результатов. 

Порядок и сроки подачи апелляции 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения подается в день экзамена после 

сдачи бланков ЕГЭ,не выходя из ППЭ. 

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ в РЦОКО по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д. 

89, т. 8(845-2)57-99-38, в течение 2 рабочих дней после официального объявления индивидуальных 

результатов экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ. Информация о времени и месте 

рассмотрения апелляции размещается на сайте министерства образования области 

http://minobr.saratov.gov.ru/.  

Апелляции рассматриваются на заседании региональной конфликтной комиссии. Для участия 

в заседании комиссии при себе необходимо иметь паспорт. 

 

Контакты: т. 8(845-2) 57-99-38,            / __________________________________________/ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица за прием заявлений) 

 
 
 
 
 

http://www.ege.edu.ru/
http://sarrcoko.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/


 

Приложение № 4 к Порядку 

Регистрационный номер      

 

Руководителю_____________________________

______ 
(органа местного  самоуправления, 

_______________________________________________________________________________                                             

осуществляющего управление в сфере образования)                

_________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ ЕГЭ 
 

Я,                            

фамилия 

                           

имя 

                           

отчество
  

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

 

  Документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской   Женский  

 

 Документ об образовании: ___________________________________________________________ 

                                      
аттестат, диплом 

Уровень образования: среднее общее, среднее (полное) общее, начальное   профессиональное,   

                                          среднее профессиональное (нужное подчеркнуть) 

Наименование и этап экзамена 

Наименование предмета Отметка 

о выборе 

предмета  

Выбор сроков  

(досрочный этап, основной этап, 

дополнительный этап) 

Русский язык   

Математика (базовый уровень)   

Математика (профильный уровень)   

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История России   

География   

Литература   

Обществознание   

Английский язык   

Английский язык устный   

Немецкий язык   

Немецкий язык устный   

Французский язык   



 

Французский язык устный   

 

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

Справкой об установлении инвалидности  Рекомендациями ПМПК  

Ограничения по здоровью 
Категория заболевания Отметьте 

ограничения 

по здоровью 

Категория заболевания Отметьте 

ограничения 

по здоровью 

слепой  с тяжелым нарушением речи  

слабовидящий  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

с тяжелым нарушением слуха  иные категории    

 

Адрес проживания: __________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон   (    )    -   -   

 

Email: _______________________________________ 

 

На обработку персональных данных: Согласен(а)  Не согласен(а)  

 

«___» __________ 20__ г.      Подпись заявителя   __________/_________________(Ф.И.О.) 

 
Личной подписью подтверждаю, что я проинформирован(а): 

 

о запрете на регистрацию для сдачи ЕГЭ в 2015 году в других местах регистрации 

 

 (подпись участника) 

о праве участия в ЕГЭ в 2015 году в резервные сроки только по предметам, указанным в данном заявлении 

и в случае пропуска ЕГЭ по уважительной причине    

 

 (подпись участника) 

о порядке и сроках предоставления документов, подтверждающих уважительность причины пропуска ЕГЭ                                                                         

 (подпись участника) 

о сроках получения уведомления на ЕГЭ                                                                                

 (подпись участника) 

о порядке ознакомления с результатами ЕГЭ                                                                    

 (подпись участника) 

о сроках информирования о результатах ЕГЭ                                                                      

 (подпись участника) 

о сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ  

 (подпись участника) 

о сроках подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами   

 

 

(подпись участника) 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -------- --  линия отрыва -  - - - -  - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ от «_______»________________________ 20__ года 

Настоящим подтверждается факт приёма заявления о регистрации на сдачу ЕГЭ в 2015 году от  

гр. _________________________________________________________________________________. 

За уведомлением на ЕГЭ следует явиться в 

_____________________________________________по адресу  _____________________________, 

тел. ________________, в период с «___» по «___» «_____________» 20__ года  с ___ до ___ часов. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте __________________________________ 

 Регистрационные данные заявления № ___________________  от  ___________________________ 

Уполномоченное лицо по приёму заявлений  ________________/ ____________________ (Ф.И.О.)         

М.П. 
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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 

единого государственного экзамена 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 основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а также на 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 Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует 
                                                                                                 (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации 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 

 

                                                 
3
 Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их родители (законные 

представители). 

 



 

Приложение № 5 к Порядку 

Уважаемый участник ЕГЭ! 

Ваше заявление о регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2015 году 

принято в________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

 Ваши данные будут внесены в единую федеральную базу данных участников ЕГЭ, 

поэтому вы не имеете права больше регистрироваться для участия в ЕГЭ в других пунктах 

регистрации на сдачу ЕГЭ. 

 В случае пропуска ЕГЭ по уважительной причине, Вы должны представить 

подтверждающие документы (медицинскую справку, командировочное удостоверение, справку 

из управления внутренних дел, справку со скорой помощи и.т.п.).  

 Документы представляются не позднее двух дней со дня пропуска экзамена в 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

С расписанием ЕГЭ, перечнем дополнительных устройств, которыми разрешается 

пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, демонстрационными версиями 

экзаменационных работ и другой официальной информацией вы можете ознакомиться на 

официальном информационном портале ЕГЭ http://www.ege.edu.ru. 

 Пункты проведения экзаменов и даты экзаменов вы сможете узнать при получении 

уведомления в________________________________________________________________. 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 

При получении уведомления при себе необходимо иметь паспорт. 

Участнику 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. 

Что обязательно нужно иметь при себе на ЕГЭ: чёрную гелиевую ручку (2 шт.), 

паспорт, дополнительные устройства, которыми разрешается пользоваться во время экзаменов 

по каждому предмету ЕГЭ в соответствии с приказом министерства образования Российской 

Федерации. 

Порядок и сроки обработки бланков ЕГЭ 

Проверка и обработка бланков ЕГЭ по русскому языку и математике в регионе должна 

завершиться не позднее, чем через 6 дней, а по остальным предметам - через 4 дня после 

проведения соответствующего экзамена. Еще 2 дня работы проверяются на федеральном 

уровне. Результаты ЕГЭ должны быть доведены до участников ЕГЭ в основные сроки не 

позднее 3-х рабочих дней после утверждения результатов государственной экзаменационной 

комиссией Саратовской области. 

Где узнать результаты ЕГЭ 

 Результаты ЕГЭ можно будет узнать на информационном стенде 

_____________________________________________________________________________,  
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) 
на сайте государственного автономного учреждения «Региональный центр оценки качества 

образования» (далее – РЦОКО)http://sarrcoko.ru/. По телефону результаты не сообщаются. 

День размещения результатов на стенде является официальным днём объявления результатов 

для выпускников прошлых лет. 

Порядок и сроки подачи апелляции 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения подается в день экзамена 

после сдачи бланков ЕГЭ, не выходя из ППЭ. 

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ в РЦОКО по адресу: г. Саратов, ул. 

Мичурина, д. 89, т. 8(845-2)57-99-38, в течение 2 рабочих дней после официального 

объявления индивидуальных результатов экзамена и ознакомления с ними участника ЕГЭ. 

Информация о времени и месте рассмотрения апелляции размещается на сайте министерства 

образования области http://minobr.saratov.gov.ru/.  

Апелляции рассматриваются на заседании региональной конфликтной комиссии. Для 

участия в заседании комиссии при себе необходимо иметь паспорт. 

Контакты: т. 8(845-___) ____________, / __________________________________________/ 
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица за прием заявлений) 

http://www.ege.edu.ru/
http://sarrcoko.ru/
http://minobr.saratov.gov.ru/

