Объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации
на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, а также
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, на территории Рязанской области в 2016 году
Министерство образования Рязанской области информирует о сроках и местах
подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ГИА), местах регистрации на сдачу
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) для выпускников прошлых лет, лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях, на территории Рязанской области в 2016
году.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на
основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы
документов об образовании. 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 (далее - справка).
Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее
образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.

Сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА на территории Рязанской
области в 2016 году
Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования,
в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники
за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а
также лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
форме семейного образования или самообразования и допущенные в текущем году к
ГИА, подают заявление на сдачу ГИА до 01 февраля 2016 года в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающийся
осваивал образовательные программы среднего общего образования.
После 1 февраля 2016 года заявление об участии в ЕГЭ обучающегося принимается
по решению государственной экзаменационной комиссии Рязанской области (далее –
ГЭК) только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала
экзаменов.
В заявлении обучающийся указывает форму (формы) ГИА, выбранные им
учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике. Обучающиеся могут изменить
(дополнить) выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК (с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА,
причины изменения заявленного ранее перечня и подтверждающих документов).
Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих
экзаменов.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего
общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования. Указанные обучающиеся
допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных
на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).
Обучающимся,
не
прошедшим
ГИА
или
получившим
на
ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. Для
прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для
прохождения ГИА.

Места регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет, лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях, на территории Рязанской области в
2016 году
Категории участников ЕГЭ

Места регистрации на сдачу ЕГЭ

Выпускники прошлых лет, в том числе
военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву и по контракту, поступающие на
обучение в военные образовательные организации
высшего образования, расположенные на
территории Рязанской области
Обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных
организациях
Лица,
обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования

Муниципальные органы управления образованием
по
месту жительства

Муниципальные органы управления образованием
по
месту жительства
Организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в которых обучающиеся осваивали
образовательные программы среднего общего
образования в рамках освоения образовательных
программ
среднего
профессионального
образования

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся,
получающие среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих
результатов ЕГЭ прошлых лет. Для участия в ЕГЭ указанные лица подают заявление с
перечнем выбранных учебных предметов до 1 февраля 2016 года.
После 1 февраля 2016 года заявление об участии в ЕГЭ выпускников прошлых лет,
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях, принимается по решению ГЭК только при
наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.
Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву и по контракту, поступающие на обучение в военные образовательные
организации высшего образования, расположенные на территории Рязанской области,
для участия в ЕГЭ имеют право подать заявление с указанием учебного предмета
(перечня учебных предметов), по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. не
позднее чем за две недели до начала проведения соответствующего экзамена
(соответствующих экзаменов).

