
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

28.12.2009г. №  2794                                                                                   г. Саратов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В соответствии с порядком проведения единого государственного экзамена, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 24.02.2009 № 57, в целях обеспечения возможности участия в едином 
государственном экзамене выпускников прошлых лет и обучающихся, освоив-
ших образовательные программы среднего (полного) общего образования в 
имеющих государственную  аккредитацию образовательных учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования, 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить форму заявления, подаваемого выпускниками прошлых лет и 

обучающимися, освоившими образовательные программы среднего (полного) 
общего образования в имеющих государственную  аккредитацию образователь-
ных учреждениях начального и среднего профессионального образования, о сда-
че единого государственного экзамена (далее – Заявление) (приложение №1). 

2. Определить следующие места регистрации на сдачу ЕГЭ: 
      2.1. Для выпускников прошлых лет – органы местного  самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образования,  по месту жительства. 
      2.2. Для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 
(полного) общего образования в имеющих государственную  аккредитацию обра-
зовательных учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния, - учреждения начального и среднего профессионального образования по 
месту обучения заявителя. 
      3. Отделу контроля качества образования (С.В. Горемыко) обеспечить: 
 3.1. Размещение объявления о местах регистрации на сдачу ЕГЭ на офици-
альном сайте министерства образования области. 
 

О порядке подачи заявлений о сдаче единого 
государственного экзамена выпускниками 
прошлых лет и обучающимися, освоившими 
образовательные программы среднего  
(полного) общего образования в имеющих 
государственную  аккредитацию образова-
тельных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования    



 3.2. Информирование органов местного  самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования и учреждений начального и среднего профес-
сионального образования о процедуре приёма Заявлений. 
 4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования ежегодно в срок до: 
 4.1. 1 марта осуществлять приём Заявлений. 
 4.2. 5 марта обеспечивать передачу базы данных об участниках единого госу-
дарственного экзамена в Региональный центр оценки качества образования. 
       5. Рекомендовать руководителям учреждений начального и среднего профес-
сионального образования ежегодно: 
       5.1. Обеспечивать информирование обучающихся, освоивших образователь-
ные программы среднего (полного) общего образования в имеющих государст-
венную  аккредитацию образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, о возможности подачи Заявлений. 

5.2. В срок до:  
5.2.1. 1 марта осуществлять приём Заявлений. 
5.2.2. 5 марта обеспечивать передачу базы данных об участниках единого го-
сударственного экзамена в Региональный центр оценки качества образования. 

       6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя 
комитета по надзору и контролю в сфере образования А.С. Ионова. 
 
 
 
  Первый заместитель министра                                               И.В.Ткаченко                                                   



Приложение  к приказу  
министерства образования  
Саратовской области  
от  ______________ №_______   

 
 Руководителю__________________________ 
                                      (наименование ОУ, органа местного  самоуправления,  
                                               осуществляющего управление в сфере образования)                       

______________________________________ 

______________________________________ 
                                               (Фамилия И.О.) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить мне сдачу единого государственного экзамена по 
следующим предметам: ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(указать предмет(ы)). 

О себе сообщаю следующее: 
1. Дата и место рождения: _________________________________________ 
2. Паспортные данные:  
- серия и номер паспорта: __________________________________________ 
- кем выдан, дата выдачи:  _________________________________________ 
3. Адрес постоянного места проживания: _____________________________ 
 ________________________________________________________________ 
4. Контактный телефон:  ___________________________________________ 
5. Какое общеобразовательное учреждение окончено (либо учреждение, где 
обучается заявитель): __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
6. Год окончания образовательного учреждения: ______________________ 
7. Код образовательного учреждения (указывается для заявителей, обучающих-
ся в ОУ в текущем году): ________________________________ 
8. Демобилизованный из Российской Армии в текущем году_________________ 
(да/нет) 
 
Желательный пункт сдачи ЕГЭ: ____________________________________ 
 
С правилами сдачи ЕГЭ ознакомлен(а). 
 
Дата: «____» __________ 20__ г.                   Подпись ___________________ 
 
Заявление принял  
 
Дата: «____» __________ 20__ г.                   Подпись ___________________ 
 

           


