
 

  
 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П Р И К А З 

 

01.12.2015 № 3582                                                       г. Саратов 

 

О порядке и местах подачи заявления 

на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 

в том числе местах регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена, в 2016 году 

  

 В соответствии с пунктом 14 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок регистрации на сдачу  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена, в 2016 году 
(приложение № 1).  

2. Определить местами регистрации на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2016 году образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают или осваивали образовательные программы 
среднего общего образования: 

2.1. для обучающихся Х – XI (XII) классов, имеющих 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);  

2.2. для обучающихся XI (XII) классов, завершающих освоение 
основных образовательных программ среднего общего образования;  

2.3. для лиц, освоивших основные образовательные программы 
среднего общего образования в предыдущие годы, но получивших справку 

об обучении в образовательной организации. 
3. Определить местами регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена в 2016 году органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования (по согласованию), государственное 
автономное учреждение Саратовской области «Региональный центр оценки 
качества образования» (приложение  № 2): 



 

 

 
3.1. для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании 
подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего (полного) общего образования – для 
лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года); 

3.2.  для граждан, имеющих  среднее  общее  образование,   полученное  
в образовательных организациях иностранных государств; 

3.3. для лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

3.4. для обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях. 
4. Государственному автономному учреждению Саратовской области 

«Региональный центр оценки качества образования» обеспечить приём 

заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2016 году от лиц, 

указанных в пунктах 3.1-3.4. настоящего приказа, в соответствии с Порядком 

регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, в 2016 году, утверждённым 

пунктом 1 настоящего приказа. 

5. Руководителям государственных образовательных организаций, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 
министерство образования Саратовской области: 

5.1. обеспечить регистрацию обучающихся на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2016 году в соответствии с Порядком регистрации на сдачу  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе единого государственного 

экзамена, в 2016 году, утверждённым пунктом 1 настоящего приказа; 
5.2. разместить информацию об утверждении порядка и мест 

регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, в 2016 году на сайте образовательной организации в 

сети Интернет. 

6.  Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (по согласованию): 

6.1. обеспечить приём заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена в 2016 году от лиц, указанных в пунктах 3.1. - 3.3. настоящего 

приказа, в соответствии с Порядком регистрации на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,           

в 2016 году, утверждённым пунктом 1 настоящего приказа; 

6.2. разместить информацию об утверждении порядка и мест 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного  



 

 

 

экзамена, в 2016 году на сайте органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, в сети Интернет.  

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

высшего образования обеспечить информирование абитуриентов об 

утверждении порядка и мест регистрации на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, в 2016 году на сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет. 

8. Отделу аналитической и организационной работы министерства 
образования области в течение дня после издания: 

8.1. направить копию настоящего приказа в министерство 
информации и печати Саратовской области для его официального 
опубликования; 

8.2. разместить настоящий приказ на сайте министерства образования 
Саратовской области в сети Интернет. 

9. Отделу государственной итоговой аттестации министерства 

образования области направить настоящий приказ: 

9.1. в течение трех дней после издания в прокуратуру Саратовской 

области; 

9.2. в течение семи дней после издания в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Саратовской области. 

10.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области – начальника 

управления общего и дополнительного образования.  

 

  
Министр                                                                                        М.А. Епифанова 
 

 
 


