ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
«26» апреля 2013 г.

№ 944

О сроках и местах регистрации,
о пунктах проведения ЕГЭ
в дополнительные сроки

В соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы, среднего (полного) общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 года
№ 362 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января
2009 года, регистрационный № 13065), с изменениями, внесёнными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2009 года №
16 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2009
года, регистрационный № 13559) и от 19 декабря 2011 года № 2854
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2012
года, регистрационный № 23045), и Порядком проведения единого государственного
экзамена, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 октября 2011 года № 2451 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31 января 2012 года, регистрационный № 23065),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении сроков и единого расписания проведения единого государственного
экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету,
перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено
на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным
предметам, в 2013 году» от 22 января 2013 года № 26 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации от 27 февраля 2013 года,
регистрационный № 27372) и в целях организованного проведения единого
государственного экзамена в дополнительные сроки на территории Белгородской
области в 2013 году приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Сроки и порядок регистрации на участие в ЕГЭ в дополнительные
сроки на территории Белгородской области в 2013 году (приложение 1).
1.2. Места регистрации на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки на
территории Белгородской области в 2013 году (приложение 2).

1.3. Пункты проведения единого государственного экзамена в
дополнительные сроки в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Белгородской области (приложение 3).
2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образования, руководителям образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования опубликовать сведения о
сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки в
средствах массовой информации и разместить на сайтах муниципальных
органов управления образования, образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования в срок до 01 мая 2013
года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
общего, дошкольного и дополнительного образования департамента образования
Белгородской области Зубареву Н.Н.

Начальник департамента образования
Белгородской области – заместитель
председателя Правительства области

И. Шаповалов

(соответствует оригиналу)

Приложение 1
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «26» апреля 2013 года № 944

Сроки и порядок регистрации на участие в ЕГЭ в дополнительные
сроки в 2013 году в Белгородской области

1. Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования, а
также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие
возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной
(итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ с 20 июня до
05 июля 2013 года.
Указанные лица сдают ЕГЭ в дополнительные сроки с 08 июля по 15
июля 2013 года.
2. Заявление на участие в ЕГЭ подается в двух экземплярах (образец
заявления прилагается). Один экземпляр возвращается заявителю с отметкой о
регистрации (на заявлении проставляется регистрационный номер и дата).
3. Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации
заявлений участников ЕГЭ в день подачи заявления с присвоением входящего
порядкового номера (образец журнала регистрации прилагается).
4. С заявлением участники ЕГЭ представляют ксерокопию документа,
удостоверяющего личность.
Выпускники прошлых лет представляют ксерокопию документа о
соответствующем уровне образования.
5.Лица, осуществляющие регистрацию на сдачу ЕГЭ в дополнительные
сроки, информируют участников ЕГЭ о сроке получения пропуска на ЕГЭ, о
Порядке проведения ЕГЭ.

Приложение 2
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «26» апреля 2013 года № 944

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки
в 2013 году в Белгородской области

№
Код
п/п АТЕ

1.

301

2.

319

Наименование
района

город Белгород

Наименование
учреждения

ФИО
ответственного
лица за
регистрацию
Кобзарева
Марина
Владимировна

Управление
образования
администрации
города Белгорода
Старооскольский Муниципальное
Стребкова
городской округ бюджетное
Татьяна
учреждение
Борисовна
«Старооскольский
центр оценки
качества
образования»

Адрес
регистрации

Телефон

308800, г.Белгород, 8(4722)
ул.Попова, 25-А,
32-42-96
кабинет 314,
с 9.00 до 18.00 часов

309530,
8(4725)
Белгородская
22-08-52
область,
г. Старый Оскол,
ул. Комсомольская,
д.43, кабинет 22,
с 9.00 до 18.00 часов

Приложение 3
к приказу департамента образования,
Белгородской области
от «26» апреля 2013 года № 944

Пункты проведения экзаменов, организованные для проведения ЕГЭ
в дополнительные сроки с 08 июля до 15 июля
Код
Пункт проведения экзамена
ППЭ
город Белгород (код 201)
МБОУ – СОШ № 28
г. Белгород, ул. Щорса, д.11,
т. 55-05-26,
0103
school28@beluo.ru
Козловцева Анна Викторовна
МБОУ – СОШ № 39
308034, г.Белгород, ул.Королева, д.22,
т.52-07-10,
0107
school39@beluo.ru
Бочарова Ирина Анатольевна
МБОУ СОШ № 48
308001, г. Белгород,
ул. Октябрьская, д.59 а,
0111
т. 32-63-90,
school48@beluo.ru
Виноградская Марина Викторовна
Старооскольский городской округ (код 219)
МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»
309514, Белгородская область,
г. Старый Оскол,
ул. Октябрьская, д. 10,
1952
т.8(4725) 22-07-12,
info@st-sh5.ru
Вялкова Людмила Ивановна

Руководитель ППЭ

Немакина
Галина Евгеньевна,
МБОУ – СОШ № 28, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, учитель химии
Шевцова Татьяна Ивановна,
МБОУ-СОШ №39,
заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель
русского языка и литературы
Борзенкова Людмила Михайловна,
МБОУ СОШ № 48, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе, учитель ОБЖ

Лихачева Галина Александровна,
МБОУ«СОШ № 5 с УИОП»,
заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель
математики

Образец заявления к приложению 1

Заявление на сдачу ЕГЭ в 2013 году
Регистрация заявления
АТЕ
Дата регистрации

Штамп
ОУ или МОУО

2013 г.

Подпись ответственного

Расшифровка подписи ответственного лица

Информация об участнике ЕГЭ
Фамилия

Документ, удост.личность

Имя

серия

Отчество

№
вып. школ 2013 г.

Класс: номер

Категория

буква

участника ЕГЭ

вып.НПО и СПО

вып.пр.лет без атт.

вып.пр.лет

Планирую сдавать ЕГЭ в 2013 г. по следующим предметам
01-русский язык

02-математика

03-физика
04-химия
05-информатика и ИКТ
06-биология
07-история
08-география

09-английский язык
10-немецкий язык
11-французский язык
13-испанский язык
12-обществознание
18-литература

Всего ______________ экзаменов
Данные внесены мною добровольно.
Я согласен на обработку моих персональных данных в целях ЕГЭ
С заявлением ознакомлен
(для родителей выпускников
текущего года)

Подпись
участника ЕГЭ

Подпись родителей
(законных представителей)
участника ЕГЭ

Расшифровка подписи

Наличие ограничений по здоровью
не имею ограничений
глухой
слабослышащий
незрячий

слабовидящий
с тяжелыми нарушениями речи
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с другими ограниченными возможностями здоровья

Контактная информация (для выпускников прошлых лет)
;

Образец к приложению 1
Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ в дополнительные сроки

№ Регистрационный
п/п
номер,
дата регистрации

1.

2.

ФИО
участника
ЕГЭ

3.

Документ, удостоверяющий
личность
название
серия,
кем и когда
документа номер
выдан
4.

5.

6.

Категория
участника
ЕГЭ

7.

Перечень
выбранных
предметов
ЕГЭ
8.

Дата
сдачи
ЕГЭ по
предмету
9.

Образовательное
учреждение за
которым
закреплен
участник ЕГЭ
10.

