ГИА 2019
О сроках и местах подачи и регистрации
заявлений на сдачу ЕГЭ 2019

Места и сроки регистрации на сдачу ЕГЭ
в 2019 учебном году
Категория участников ЕГЭ

Места регистрации
заявлений
для сдачи ЕГЭ

Сроки регистрации
заявлений
для сдачи ЕГЭ

Документы,
предъявляемые для
регистрации

Обучающиеся по образовательным
программам
среднего
общего
образования, в том числе:
- обучающиеся с ограниченными
возможностями
здоровья
или
обучающиеся дети-инвалиды и
инвалиды, получающие среднее
общее
образование
по
образовательным
программам
среднего общего образования.

Образовательные
организации,
в которых
обучающиеся
осваивают
образовательные программы
среднего
общего
образования.
Для
обучающихся МОУ СШ №
27
место
регистрации
находится по адресу: ул.
Дружбы, д. 9, каб. № 74а,
тел. 38-09-12, перерыв с
13.00 до 13.30.

до 31.01.2019

1. Документ,
удостоверяющий личность
(копия и оригинал)
2. Заключение психологомедико-педагогической
комиссии (для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья)
(копия)
3. Справка,
подтверждающая факт
установления
инвалидности, выдаваемая
федеральными
государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы
(для детей-инвалидов и
инвалидов) (копия)

1.

2.

3.

Приём заявлений осуществляется лицами,
ответственными за приём и регистрацию
заявлений, назначенными приказом руководителя
образовательного учреждения. В МОУ СШ № 27
отв. за прием и регистрацию заявлений Торопова
С.Ю., заместитель директора по УВР
Заявление подлежит обязательной регистрации в
день подачи заявления в журнале регистрации
заявлений участников ГИА.
На заявлении делается отметка о номере и дате
его регистрации.
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• Остальные лица
подают заявление в управление
образования и молодежной политики администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: ул.
Набережная, д. 10, каб. 2-13, тел. 27-27-94, перерыв с 13:00 до
14:00
• Все участники при подаче заявления для сдачи ЕГЭ
предоставляют согласие на обработку персональных данных.
• Выпускники прошлых лет при подаче заявления сдачи в
ЕГЭ предъявляют оригиналы документов об образовании.
• Обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях, при подаче
заявления для сдачи ЕГЭ предъявляют справку об обучении в
данной организации.
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