ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА

ПРИКАЗ
« 14 »декабря 2011г._

№ 2171
г. Салехард

О внесении изменений в Порядок
регистрации на сдачу ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования

В целях нормативного правового обеспечения организации и проведения
единого государственного экзамена на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа, п р и к а з ы в а ю :
1.
Пункт 2.2 Порядка регистрации на сдачу ЕГЭ в период проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее
Порядок), утверждённый приказом департамента образования от 13 января 2011
года № 10, дополнить абзацем следующего содержания:
«Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления представляют оригинал или ксерокопию одного из следующих
документов:
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• справку, подтверждающую факт установления инвалидности,
выданную
федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной экспертизы.».
2.
Пункт 2.3 Порядка регистрации на сдачу ЕГЭ в период проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее
Порядок), утверждённый приказом департамента образования от 13 января 2011
года № 10, изложить в следующей редакции:

«2.3.Выпускники прошлых лет (общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования), а также лица, получившие среднее (полное)
общее образование в иностранных образовательных учреждениях, проживающие
в населенных пунктах, расположенных на территории Надымского,
Красноселькупского, Шурышкарского, Тазовского, Пуровского, Приуральского и
Ямальского районов и не являющихся административными центрами, заявление
на участие в ЕГЭ подают в любое учреждение, расположенное на территории
данного населенного пункта и реализующее программы среднего (полного)
общего образования.
Выпускники
прошлых
лет,
(общеобразовательных
учреждений,
образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования), а также лица, получившие среднее (полное)
общее образование в иностранных образовательных учреждениях, проживающие
на территории муниципальных образований гг. Салехард, Ноябрьск, Новый
Уренгой, Лабытнанги, Губкинский, Муравленко, Надым, а также в
административных центрах Надымского, Красноселькупского, Шурышкарского,
Тазовского, Пуровского, Приуральского и Ямальского районов, заявление на
участие в ЕГЭ подают в орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования.
При подаче заявления выпускники прошлых лет, обучающиеся
образовательных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования, а также лица, получившие среднее (полное)
общее образование в иностранных образовательных учреждениях, предъявляют
пакет документов:
1.личное заявление на участие в ЕГЭ (приложение 2, 3 к настоящему
Порядку);
2.оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность участника
ЕГЭ;
3.оригинал документа о среднем (полном) общем образовании;
4.справка об освоении обучающимся (выпускником текущего года)
образовательного учреждения начального профессионального или среднего
профессионального образования программы среднего (полного) общего
образования по установленной форме (приложение 4 к настоящему Порядку).».
3.
Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования ознакомить ученические и педагогические
коллективы, родительскую общественность с изменениями, внесёнными в
Порядок настоящим приказом.
4.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора департамента, начальника управления контроля и надзора в сфере
образования Э.Г. Бейсову.
Директор департамента

И.К. Сидорова

