
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ  
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, в 2018 году. 

 
1. Лица, желающие принять участие в ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, 

имеют право подать заявление о регистрации на сдачу ЕГЭ только по 
одному из возможных мест регистрации. 
 
Место регистрации заявления: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа села Умет Аткарского района 
Саратовской области  
по адресу: Саратовская область, Аткарский район, с. Умет, ул. 
Школьная, д. 19, тел. 8(84552) 4-14-30.  
График приема заявлений: понедельник – пятница с 9.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
 

2. Категория лиц, регистрация которых осуществляется в МОУ – СОШ с. 
Умет (далее - образовательные организации) на сдачу ГИА: 
- обучающиеся Х – 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);   
- обучающиеся XI (XII) классов, завершающих освоение основных 
образовательных программам среднего общего образования; 
- лица, освоившие основные образовательные программы среднего 
общего образования в предыдущие годы, но получившие справку об 
обучении в образовательной организации. 

3. Срок подачи заявления на сдачу ГИА – до 1 февраля 2018 года 
(включительно).  

4.  После 1 февраля заявление об участии в ГИА обучающихся 
принимается по решению государственной экзаменационной комиссии 
Саратовской области по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – ГЭК) только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до 
начала экзаменов. 

5. Заявление на сдачу ГИА подается обучающимся лично на основании 
документа, удостоверяющего его личность, или его родителями 
(законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 



6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления на сдачу ГИА предоставляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы. 

7. Приём и регистрация заявлений на сдачу ГИА осуществляется лицом, 
ответственным за приём и регистрацию заявлений, назначенным 
приказом руководителя образовательной организации. 

8. Заявление на сдачу ГИА подлежит обязательной регистрации в день 
подачи заявления в журнале регистрации заявлений на сдачу ГИА в 
2018 году.  

9. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 
10.  Журнал регистрации заявлений на сдачу ГИА в 2018 году нумеруется, 

брошюруется, скрепляется  печатью образовательной организации. 
11.  Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявлений, выдается 

участнику ГИА/родителям (законным представителям)/ 
уполномоченному лицу для ознакомления под роспись Памятка о 
правилах проведения ГИА в 2018 году в двух экземплярах.  
Второй экземпляр Памятки о правилах проведения ГИА в 2018 году, с 
подписью участника ГИА/родителей (законных представителей)/ 
уполномоченного лица, остается у лица, ответственного за прием и 
регистрацию заявлений на сдачу ГИА. 
 
 
 


