
Информация МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача                                          

о  местах регистрации 

на сдачу единого государственного экзамена в 2013 году 

 

В соответствии с Порядком проведения единого государственного 

экзамена, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 октября 2011 г. № 2451 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г., 

регистрационный № 23065)участниками единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) являются: 

обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном 

порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее – выпускники 

текущего года); 

обучающиеся образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, освоившие 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ; 

выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие 

документ о среднем (полном) общем, начальном профессиональном и 

среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок 

действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее 

- выпускники прошлых лет); 

граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное 

в образовательных учреждениях иностранных государств. 

Для участия в ЕГЭ участники ЕГЭ (категории указаны выше) до 1 

марта подают заявление с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году, в 

следующие места регистрации на сдачу ЕГЭ: 

- для выпускников прошлых лет, а также граждан, имеющих 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств, – отдел образования администрации 

Ипатовского муниципального района Ставропольского края (г. Ипатово, ул. 

Ленинградская, 49 (3 этаж, каб.№303). - для выпускников прошлых лет 

МКОУ СОШ № 17 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского 

края, допущенных в установленном порядке к государственной (итоговой) 

аттестации и закончивших  данное общеобразовательное учреждение со 

справкой об обучении в данном образовательном учреждении, - МКОУ 

СОШ № 17  (с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края 

ул. Ленина д.1 ).  Ответственное лицо за прием заявлений -  Левченко Елена 

Анатольевна, замдиректора по УВР, тел. 8(865 42)43871, 89283129065.  

Режим работы: по рабочим дням с 8.00 до 14.00 и с 15.00 до 17.00. 

 

 



- для обучающихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования, освоивших федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования в пределах основных профессиональных программ, 

 - учреждения начального и среднего профессионального 

образования по месту обучения заявителя; 

 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

а также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не 

имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие 

в ЕГЭ до 5 июля в отдел образования администрации Ипатовского 

муниципального района для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки. 

 

 

 

 

 


