МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
ОТ

№_

г. С а р а н с к
Об утверждении пунктов проведения ГИА-11
на территории Республики Мордовия в 2018
году, а также порядка, сроков и мест
регистрации на сдачу ГИА-11 в Республике
Мордовия в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Порядком
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (с изменениями и дополнениями), на
основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20.11.2017 г. № 10-786, а также решения Государственной экзаменационной
комиссии Республики Мордовия (протокол от 20 ноября 2017 г. №36) в целях
организованного
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена (далее - ГИА-11), на территории Республики
Мордовия в 2018 году
приказываю:
1.
Утвердить:
1.1. Пункты проведения ГИА-1 1 на территории Республики Мордовия в
2018 году (далее - ППЭ) согласно приложению 1.
1.2. Порядок регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, в 2018 году согласно приложению 2.
1.3. Сроки и места регистрации на прохождение ГИА-11 на территории
Республики Мордовия в 2018 году согласно приложению 3.
2.
Заместителю
начальника
отдела
дошкольного
общего
и
дополнительного образования Министерства образования Республики Мордовия
С. Г. Гудошниковой:
2.1. Довести содержание настоящего приказа до руководителей органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителей учреждений среднего профессионального и высшего образования;

2.2. Обеспечить размещение информации о порядке, сроках и местах
регистрации на участие в ГИА-11 на территории Республики Мордовия в 2018
году на сайте Министерства образования Республики Мордовия и в средствах
массовой информации.
3. Руководителям государственных общеобразовательных учреждений, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Министерство образования Республики Мордовия:
3.1. Обеспечить регистрацию обучающихся на сдачу ГИА-11 в 2018 году
в соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-И в 2018 году,
утверждённым пунктом 1.2 настоящего приказа;
3.2. Разместить информацию об утверждении порядка, сроков и мест
регистрации на сдачу ГИА-11 в 2018 году на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
4.1. Обеспечить приём заявлений на сдачу единого государственного
экзамена в 2018 году от выпускников прошлых лет и обучающихся организаций
СПО в соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11 в 2018 году,
утверждённым пунктом 1.2 настоящего приказа;
4.2. Разместить информацию об утверждении порядка, сроков и мест
регистрации на сдачу ГИА-11 в 2017 году на официальном сайте органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, в сети
Интернет.
4.3. Обеспечить подготовку ППЭ в установленные сроки в соответствии с
нормативными требованиями.
4.4. Организовать безопасную доставку выпускников общеобразовательных
организаций в ППЭ в дни проведения экзаменов.
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций среднего
профессионального образования обеспечить информирование обучающихся об
утверждении порядка, сроков и мест регистрации на ГИА-1 1 в 2018 году на сайте
образовательной организации в сети Интернет.
6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего
образования обеспечить информирование абитуриентов об утверждении порядка,
сроков и мест регистрации на сдачу ГИА-11 в 201 8 году на сайте образовательной
организации в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра И. К. Дугушкина.
/

Министр

Гудошникова С.Г., 8(8342) 48 24 39

Г. А. Явкина

Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Республики Мордовия
от ____________ 2017 г. № ______
Перечень пунктов проведения ГИА-11 на территории Республики Мордовия в 2018 году
№
п/п

Код
ППЭ

1.

0001

2.

0005

3.

0015

4.

0017

5.

0019

Наименование образовательной
организации, на базе которой
организуется ППЭ

Адрес ППЭ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Ардатовская средняя общеобразовательная
школа» Ардатовского муниципального
района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Атяшевского
муниципального
района
«Поселковская средняя школа № 1»

431860,
Республика
Мордовия,
Ардатовский
муниципальный район, город
Ардатов, ул.Полевая, д.1
431800,
Республика
Мордовия,
Атяшевский
муниципальный
район,
поселок
Атяшево,
ул.Центральная, д.32.
431110,
Республика
Мордовия, Зубово-Полянский
муниципальный
район,
поселок
Зубова-Поляна,
ул.Новикова Прибоя,19
431111,
Республика
Мордовия, Зубово-Полянский
муниципальный
район,
поселок
Зубова-Поляна,
ул. Советская, д.50В
431430,
Республика
Мордовия,
Инсарский
муниципальный район, город
Инсар, ул. Советская, д. 22 А

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «ЗубовоПолянская средняя общеобразовательная
школа
№1»
Зубово-Полянского
муниципального района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «ЗубовоПолянская гимназия» Зубово-Полянского
муниципального района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Инсарская средняя общеобразовательная
школа № 1» Инсарского муниципального
района

Количество
аудиторий в
ППЭ (включая
штаб)

Участники ЕГЭ в разрезе районов
Муниципальный район

Планируемое
кол-во участников

9

Ардатовский

85

14

Атяшевский

105

Дубенский

56

Зубово-Полянский

260

Инсарский

55

Кадошкинский

25

14

12

12

№
п/п

6.

Код
ППЭ

0021

7.

0027

8.

0031

9.

0033

10.

0039

11.

0040

12.

0043

13.

0047

Наименование образовательной
организации, на базе которой
организуется ППЭ

Адрес ППЭ

Количество
аудиторий в
ППЭ (включая
штаб)

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Кемлянская
средняя
общеобразовательная
школа»
Ичалковского муниципального района

431640,
Республика
Мордовия,
Ичалковский
район,
село
Кемля
ул.Советская, д.68

14

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Ковылкинская
средняя
общеобразовательная
школа
№
4»
Ковылкинского муниципального района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Краснослободский
многопрофильный
лицей»
Краснослободского
муниципального района
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Лямбирская
средняя
общеобразовательная
школа
№1»
Лямбирского муниципального района
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия №
1» Рузаевского муниципального района
Муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№
8»
Рузаевского муниципального района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Темниковская
средняя
общеобразовательная
школа
№
2»
Темниковского муниципального района
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Торбеевская средняя общеобразовательная
школа № 3» Торбеевского муниципального
района

431350,
Республика
Мордовия,
Ковылкинский
муниципальный район, город
Ковылкино, ул.Есенина, 10

Участники ЕГЭ в разрезе районов
Муниципальный район

Планируемое
кол-во участников

Ичалковский

110

Большеигнатовский

34

16

Ковылкинский

197

431261,
Республика
Мордовия,
город
Краснослободск, микрорайон3, д.17.

14

Краснослободский

119

Ельниковский

42

431510,
Республика
Мордовия,
Лямбирский
муниципальный
район,
с.Лямбирь, ул.Ленина, д.4.
431440,
Республика
Мордовия,
город Рузаевка
ул.Ленина, д.16
431449,
Республика
Мордовия, город Рузаевка,
ул.Байкузова, д.137

9

Лямбирский

110

16

Рузаевский

279

Темниковский

58

Теньгушевский

46

Торбеевский

82

Атюрьевский

59

16

431220,
Республика
Мордовия, город Темников,
ул.Интернатская, д.4.

10

431030,
Республика
Мордовия,
Торбеевский
район,
рп.Торбеево,
3-й
микрорайон, д.4.

16

№
п/п

14.

Код
ППЭ

0050

15.

0101

16.

0102

17.

Наименование образовательной
организации, на базе которой
организуется ППЭ

Адрес ППЭ

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Комсомольская
средняя
общеобразовательная
школа
№
2»
Чамзинского муниципального района
Городской округ Саранск

431720,
Республика
Мордовия,
Чамзинский
муниципальный
район,
поселок
Комсомольский,
микрорайон-1, д.18
9 ППЭ

Количество
аудиторий в
ППЭ (включая
штаб)
14

Муниципальное
общеобразовательное 430033,
Республика
учреждение «Лицей № 7»
Мордовия, г. Саранск, пр. 70
лет Октября, д.102
Муниципальное
общеобразовательное 430032,
Республика
учреждение «Средняя общеобразовательная Мордовия, г. Саранск, ул. М.
школа № 8»
Расковой, д.17а

16

0103

Муниципальное
общеобразовательное 430032,
Республика
учреждение «Средняя общеобразовательная Мордовия, г. Саранск, ул.
школа с углубленным изучением отдельных Гагарина, д.13
предметов № 18»

16

18.

0104

Муниципальное
общеобразовательное 430032,
Республика
учреждение «Лицей № 26»
Мордовия, г. Саранск, ул.
Серадзская, д.21

16

19.

0105

Муниципальное
общеобразовательное 430028,
Республика
учреждение «Гимназия № 29»
Мордовия, г. Саранск, ул.
Есенина, д.14

16

20.

0106

Муниципальное
общеобразовательное 430033,
Республика
учреждение «Средняя общеобразовательная Мордовия, г. Саранск, ул.
школа с углубленным изучением отдельных Севастопольская, д.74
предметов № 36»

16

16

Участники ЕГЭ в разрезе районов
Муниципальный район

Планируемое
кол-во участников

Чамзинский

133

Большеберезниковский

52

г.о. Саранск

1510

Кочкуровский

21

Ромодановский

54

Старошайговский

43

№
п/п

Код
ППЭ

21.

0107

22.

0108

23.

0072

Наименование образовательной
организации, на базе которой
организуется ППЭ

Адрес ППЭ

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 38»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей № 43»

430009,
Республика
Мордовия, г. Саранск, ул.
Миронова, д.8

16

430016,
Республика
Мордовия, г. Саранск, ул.
Пролетарская, д.101А

16

строительный 430001,
Республика
Мордовия, г. Саранск, ул
Федосеенко, д. 19

6

ГБПОУ РМ «Саранский
техникум»

Количество
аудиторий в
ППЭ (включая
штаб)

Участники ЕГЭ в разрезе районов
Муниципальный район

Планируемое
кол-во участников

Перечень пунктов проведения ГИА-11, организуемые на базе учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, на
территории Республики Мордовия в 2018 году
№
п/п

Код
ППЭ

1.

283608

2.

284008

3.

284108

Наименование образовательной организации, на
базе которой организуется ППЭ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Зубово-Полянская районная заочная
средняя общеобразовательная школа» ЗубовоПолянского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Явасская вечерняя (сменная) средняя
общеобразовательная школа при ИК-2» ЗубовоПолянского муниципального района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Сосновская вечерняя (сменная)
средняя общеобразовательная школа при ИК-7»
Зубово-Полянского муниципального района

Адрес ППЭ

Участники ЕГЭ в разрезе районов
Муниципальный
район

Планируемое
кол-во участников

431110, Республика Мордовия, ЗубовоПолянский муниципальный район, поселок
Зубова-Поляна, ул.Новикова Прибоя, д.6

Зубово-Полянский

148

431160, Республика Мордовия, ЗубовоПолянский муниципальный район, поселок
Явас, ул.Чернореченская, д.1

Зубово-Полянский

6

431120, Республика Мордовия, ЗубовоПолянский муниципальный район, поселок
Сосновка, ул.Школьная, д.8

Зубово-Полянский

16

Приложение 2
к приказу Министерства образования
Республики Мордовия
от ___________ 2017 г. № ____

Порядок регистрации
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, в 2018 году
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регистрации на сдачу государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена (далее – Порядок), разработан в соответствии
с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 года № 1400 (с дополнениями и изменениями), и определяет правила регистрации
на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА), в том числе в форме единого
государственного экзамена (далее – ЕГЭ), на территории Республики Мордовия.
1.2. Действия настоящего Порядка распространяется на:
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);
обучающихся XI (XII) классов, завершающих освоение основных образовательных
программ среднего общего образования;
лиц, освоивших основные образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в
образовательной организации;
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);
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных
организациях иностранных государств;
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях;
лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования.
1.3. 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.

II. Регистрация на сдачу ГИА в досрочный, основной периоды
в образовательных организациях
2.1. Категория лиц, регистрация которых осуществляется в образовательных
организациях, реализующих программы среднего общего образования (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.
2.2. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего
общего образования, регистрируются на сдачу ЕГЭ в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования.
2.3. Сроки подачи заявления для регистрации на участие в ГИА:
в досрочный период (с 21 марта по 11 апреля 2018 года) – до 1 февраля
(включительно) 2018 года;
в основной период (с 28 мая по 2 июля 2018 года) – до 1 февраля (включительно)
2018 года.
2.4. Заявление для регистрации на сдачу ГИА подаётся по форме в соответствии
с приложениями № 1 – 2 к Порядку.
При подаче заявления представляются документы, подтверждающие право на
создание особых условий (при наличии).
2.5. Приём и регистрация заявлений на сдачу ГИА осуществляется лицами,
назначенными приказом руководителя образовательной организации.
2.6. Лицо, ответственное за приём и регистрацию заявлений на сдачу ГИА:
принимает от участника ГИА, родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего участника ГИА вместе с заявлением на сдачу ГИА согласие на
обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 4 к
Порядку.
выдает
участнику
ГИА,
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего участника ГИА Памятку участника государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их
родителей (законных представителей) в 2018 году (далее – Памятка участника ГИА) по
форме в соответствии с приложением № 5 к Порядку.
2.7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи заявления в
журнале регистрации заявлений участников ГИА по форме:
Регистрационный
номер заявления

Дата
Фамилия, имя, отчество
Личная подпись
принятия
обучающегося
обучающегося
заявления
2.8. Журнал регистрации заявлений участников ГИА нумеруется, брошюруется,
скрепляется печатью образовательной организации.
2.9. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации.

III. Регистрация на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной период
в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования
3.1. Категория лиц, регистрация заявлений которых на сдачу ЕГЭ проводится в
местах
регистрации,
определенных
органами
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования – выпускники прошлых лет, а также
лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, проживающие на территории муниципального района (городского округа).
3.2. Сроки подачи заявления для регистрации на участие в ЕГЭ:
в досрочный период (с 21 марта по 11 апреля 2018 года) – до 1 февраля
(включительно) 2018 года;
в основной период (с 28 мая по 2 июля 2018 года) – до 1 февраля (включительно)
2018 года.
3.3. Заявление на регистрацию на участие в ЕГЭ подаётся по форме в
соответствии с приложением № 5 к Порядку.
3.4. Приём и регистрация заявлений на сдачу ЕГЭ осуществляется лицами,
назначенными
приказом
руководителя
органа
местного
самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.
3.5. Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявлений на сдачу ЕГЭ:
принимает от участника ЕГЭ вместе с заявлением на сдачу ЕГЭ согласие на
обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением № 3 к
Порядку.
выдает участнику ЕГЭ Памятку участника ГИА в двух экземплярах по форме в
соответствии с приложением № 4 к Порядку.
Второй экземпляр Памятки участника ГИА, с подписью участника ЕГЭ, остается у
лица, ответственного за приём и регистрацию заявлений на сдачу ЕГЭ.
3.6. Подача заявления осуществляется лично лицом, планирующим принять
участие в ЕГЭ, родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
3.7. При подаче заявления представляются следующие документы:
документ, удостоверяющий личность участника ЕГЭ;
выпускники прошлых лет предъявляют оригиналы документов об образовании.
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка;
обучающиеся организаций СПО – справку из образовательной организации, в
которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ
среднего общего образования в текущем учебном году;
документы, подтверждающие право на создание особых условий (при наличии).
3.8. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи заявления в
журнале регистрации заявлений участников ЕГЭ по форме установленной пунктом 2.7.
настоящего Порядка.
3.9. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации.
3.10. Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ нумеруется, брошюруется,
скрепляется печатью органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования.
3.11. Лицом, ответственным за приём и регистрацию заявления, заполняется и
выдаётся на руки заявителю Уведомление о регистрации заявления на сдачу ЕГЭ по
форме в соответствии с приложением № 6 к Порядку.
3.12. Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования, при подаче заявления на регистрацию для
участия в ЕГЭ, вправе использовать образец заявления, размещённый на сайте
Министерства образования Республики Мордовия.

Приложение 3
к приказу Министерства образования
Республики Мордовия
от ___________ 2017 г. № ____

Информация о сроках и местах регистрации
на прохождение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, в том числе
в форме единого государственного экзамена, на территории Республики
Мордовия в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400 (с изменениями и дополнениями) (далее – Порядок), а также решения
Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия (протокол от 20
ноября 2017 г. №36) утвердить сроки и места регистрации на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее –
ГИА-11), на территории Республики Мордовия в 2018 году:

Таблица 1

Категория участников ГИА

Место регистрации

Сроки

Досрочный период
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования
(21.03.-11.04.2018 г.)
Орган местного самоуправления,
до 1 февраля 2018
осуществляющий управление в
года
Выпускники прошлых лет
сфере образования
(включительно)
(по месту жительства)
Лица, освоившие основные образовательные
программы среднего общего образования в
предыдущие годы, но получившие справку
об обучении в образовательной организации

Образовательная организация, в
которой были освоены
образовательные программы
среднего общего образования

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

Обучающиеся XI (XII) классов, имеющие
годовые
отметки
не
ниже
удовлетворительных по всем учебным
предметам учебного плана за предпоследний
год обучения (вправе сдать ЕГЭ по учебным
предметам, освоение которых завершилось
ранее)

Образовательная организация, в
которой были освоены
образовательные программы
среднего общего образования
(по месту обучения)

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

Выпускники текущего года, не имеющие
академической задолженности, в том числе
за итоговое сочинение (изложение), и в
полном объеме выполнившие учебный план
или
индивидуальный
учебный
план
(имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год
обучения по образовательной программе
среднего общего образования не ниже
удовлетворительных)

Образовательная организация, в
которой были освоены
образовательные программы
среднего общего образования
(по месту обучения)

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

Категория участников ГИА
Обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных
организациях
Обучающиеся
по
программам среднего
образования

образовательным
профессионального

Место регистрации
Организация, осуществляющая
образовательную деятельность по
соответствующей имеющей
государственную аккредитацию
образовательной программе
Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в
сфере образования
(по месту жительства)

Сроки
до 1 февраля 2018
года
(включительно)
до 1 февраля 2018
года
(включительно)

Основной период
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования
(28.05. – 02.07.2018 г.)
Обучающиеся
по
образовательным
программам среднего общего образования,
не имеющие академической задолженности,
в том числе за итоговое сочинение
(изложение),
и
в
полном
объеме
выполнившие
учебный
план
или
индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных)

Образовательная организация, в
которой были освоены
образовательные программы
среднего общего образования
(по месту обучения)

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

Лица, освоившие основные образовательные
программы среднего общего образования в
предыдущие годы, но получившие справку
об обучении в образовательной организации

Образовательная организация, в
которой были освоены
образовательные программы
среднего общего образования

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

Выпускники прошлых лет
(в резервные дни)

Обучающиеся, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в
форме
семейного
образования
или
самообразования и допущенные в текущем
году к ГИА

Обучающиеся
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования (в случае участия в ГИА в
качестве
экстерна
с
последующим
получением документа о среднем общем
образовании)
Обучающиеся
по
программам среднего
образования
(в резервные дни)

образовательным
профессионального

Обучающиеся образовательных организаций,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации

Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в
сфере образования
(по месту жительства)
Организация, осуществляющая
образовательную деятельность по
соответствующей имеющей
государственную аккредитацию
образовательной программе
(по итогам промежуточной
аттестации и участия в итоговом
сочинении (изложении))
Организация, осуществляющая
образовательную деятельность по
соответствующей имеющей
государственную аккредитацию
образовательной программе
(по итогам промежуточной
аттестации и участия в итоговом
сочинении (изложении))
Орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в
сфере образования
(по месту жительства)
Организация, осуществляющая
образовательную деятельность по
соответствующей имеющей
государственную аккредитацию
образовательной программе

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

до 1 февраля 2018
года
(включительно)
до 1 февраля 2018
года
(включительно)

Категория участников ГИА

Место регистрации

Сроки

Обучающиеся
по
образовательным
программам среднего общего образования в
специальных
учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы

Образовательная организация, в
которой были освоены
образовательные программы
среднего общего образования
(по месту обучения)

до 1 февраля 2018
года
(включительно)

Таблица 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

Наименование организации –
Адрес места регистрации
места регистрации
Общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего образования
АРДАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная
431860, г. Ардатов, ул. Полевая, дом 1.
школа»
МБОУ «Каласевская средняя общеобразовательная
431864, РМ, Ардатовский район, с. Каласево, ул. Луговая, д.
школа»
27
МБОУ «Кечушевская средняя общеобразовательная
431854, РМ, Ардатовский район, с. Кечушево, ул. Ларина, д.
школа»
1А
МБОУ «Низовская средняя общеобразовательная школа»
451850, РМ, Ардатовский район, с. Низовка, ул. Центральная,
дом 1 А.
МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная
431870, РМ, Ардатовский район, пос. Октяюрьский, ул.
школа»
Школьная, д. 10
МБОУ «Тургеневская средняя общеобразовательная
431890. РМ, Ардатовский район, пос. Тургенево, ул.
школа»
Заводская, д. 36
АТЮРЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ«Кишалинская средняя общеобразовательная
РМ, Атюрьевский район, с.Кишалы, ул. Верхняя,д.40 «А»
школа»
МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная
РМ, Атюрьевский район, с.Атюрьево, с. Атюрьево, ул.
школа №1»
Центральная, д.8
МБОУ «Атюрьевская средняя общеобразовательная
РМ, Атюрьевский район, с.Атюрьево, ул.
школа №2»
Школьная,д.1а
МБОУ «Курташкинская средняя общеобразовательная
РМ, Атюрьевский район, с.Курташки, ул. Центральная, д.60
школа»
АТЯШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Большеманадышская средняя школа»
431832, РМ, Атяшевский район, с.Большие Манадыши,
ул.Молодежная, д.2
МБОУ «Лобаскинская средняя школа»
431818, РМ, Атяшевский район, ул.Пушкина, д.1а.
МБОУ «Поселковская средняя школа №1»
431800, РМ, Атяшевский район, ул.Центральная, д.2
МБОУ «Поселковская средняя школа №2»
431800, РМ Атяшевский район п.Атяшево ул.Большевистская
д.105
МБОУ «Сабанчеевская средняя школа»
431821, РМ, Атяшевский район, с.Сабанчеево, ул.Новая, д.2
МБОУ «Тарасовская средняя школа»
431825, РМ, Атяшевский район, с. Тарасово, ул. Красная, д.
75
МБОУ «Аловская средняя школа»
431823, РМ Атяшевский район, с.Алово, ул.Школьная, д.6
МБОУ «Атяшевская средняя школа»
431806, РМ, Атяшевский район, с.Атяшево, ул.Октябрьская,
д.115
МБОУ «Вечерлейская средняя школа»
431803, РМ, Атяшевский район, с Вечерлей,ул.М Горького,
д.1
МАОУ «Козловская средняя школа»
431 811 РМ Атяшевский р-н. с.Козловка, ул. Советская 23
21. БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Большеберезниковская средняя
431750, РМ, Большеберезниковский район, с. Большие
общеобразовательная школа»
Березники, ул. Ленина, д.56
МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная
431735, РМ,Большеберезниковский район, с. Марьяновка, ул.
школа»
Школьная, д. 8
МБОУ «Шугуровская средняя общеобразовательная
школа»
431741, РМ,Большеберезниковский район, с. Шугурово, ул.
К.Маркса, д. 53
БОЛЬШЕИГНАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная
431675, РМ, Большеигнатовский район, с. Андреевка,
школа»
ул.Первомайская, д.93
МБОУ «Большеигнатовская средняя
431670, РМ, Б-Игнатовский район, с. Большое Игнатово, ул.
общеобразовательная школа»
Советская, д.24
МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная
431683, РМ, Б.Игнатовский район, с. Киржеманы,
школа»
ул.Советская, д.32
ДУБЁНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная
431785, РМ, Дубенский район, с. Ардатово,ул.Кооперативная,
школа»
1
МБОУ «Дубенская средняя общеобразовательная школа»
431771, РМ, Дубенский район, с.Дубенки,ул. Денисова, 7
МБОУ «Кабаевская средняя общеобразовательная школа» 431775, РМ, Дубенский район,с, Кабаево, ул. Московская, д1
МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная
431773, РМ, Дубенский район, с. Кочкурово, ул. Ленина, 1
школа»
МБОУ «Красинская средняя общеобразовательная
431787, РМ, Дубенский район, с. Красино, ул. Школьная, 3
школа»
МБОУ «Поводимовская средняя общеобразовательная
431774, РМ, Дубенский район, с. Поводимово, ул. Школьная,
школа»
д. 2
ЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОУ «Акчеевская средняя общеобразовательная школа»
431374,РМ, Ельниковский район, с. Акчеево, ул.

№
п/п
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Адрес места регистрации

Молодежная, д.4
431373, РМ, Ельниковский район, с. Каньгуши, ул. Ленина,
д.10а
431370, РМ, Ельниковский район, с.Ельники, ул. Садовая,
д.43
МОУ «Мордовскопошатская средняя
431375,РМ, Ельниковский район, с. Большие Мордовские
общеобразовательная школа им. В.В.Кирдяшкина»
Пошаты, ул.Школьная, д.1
МОУ «Новодевиченская средняя общеобразовательная
431387, РМ, Ельниковский район, с. Новодевичье,
школа»
ул.Центральная, д.57
МОУ «Новоямская средняя общеобразовательная школа»
431376, РМ, Ельниковский район, с. Новоямская Слобода,
ул. Центральная, д.168
МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная
431391, РМ,Ельниковский район, с. Стародевичье, ул.
школа»
Пролетарская, д.1
ЗУБОВО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Ачадовская средняя общеобразовательная
431147 РМ, Зубово-Полянский район, с. Ачадово,
школа»
ул.Молодежная , дом 36
МБОУ «Вадово-Селищенская средняя
431135 РМ, Зубово-Полянский район, с. Вад.-Селищи,
общеобразовательная школа»
ул.Молодежная, дом 6
МБОУ «Вышинская средняя общеобразовательная
431057 РМ, Зубово-Полянский район, п. Выша, ул.
школа»
Школьная, дом 1
МБОУ «Дубительская средняя общеобразовательная
431131 РМ, Зубово-Полянский район, п. Дубитель,
школа»
ул.Пионерская,д.23.
МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» 431148 РМ Зубово-Полянский район, с. Жуковка,
ул.Школьная, дом 22
МБОУ «Зубово-Полянская гимназия»
431110 РМ, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул.
Советская, д.50В
МБОУ «Зубово-Полянская средняя общеобразовательная
431110 РМ, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул.
школа №1»
Новикова Прибоя, д.19
МБОУ «Леплейская средняя общеобразовательная
431130 РМ, Зубово-Полянский район, п. Леплей, ул.
школа»
Песочная, дом 1
МБОУ «Лесная средняя общеобразовательная школа»
431107 РМ, Зубово-Полянский район, п. Лесной, ул.
Центральная, дом 1А
МБОУ «Мордовско-Пимбурская средняя
431123 РМ, Зубово-Полянский район, с. Морд-Пимбур, ул.
общеобразовательная школа»
Центральная, дом 10
МБОУ «Мордовско-Полянская средняя
431106 РМ, Зубово-Полянский район, с. Мордобщеобразовательная школа»
Поляна,ул.Степная,д.44
МБОУ «Ново-Выселская средняя общеобразовательная
431121 РМ, Зубово-Полянский район, с. Новые
школа»
Выселки,ул.Школьная,д.137А
МБОУ «Ново-Потьминская средняя общеобразовательная 431122 РМ, Зубово-Полянский район, с. Новая Потьма,
школа»
ул.Советская, дом 28А
МБОУ «Озерная средняя общеобразовательная школа»
431161 РМ, Зубово-Полянский район, п. Озерный,
ул.Центральная, дом 14Б
МБОУ «Парцинская средняя общеобразовательная
143150 РМ, Зубово-Полянский район, с. Парца, ул.Школьная,
школа»
дом 2А
МБОУ «Пичпандинская средняя общеобразовательная
431146 РМ, Зубово-Полянский район, с. Пичпанда,
школа»
ул.Советская, дом 33
МБОУ «Потьминская средняя общеобразовательная
431111 РМ, Зубово-Полянский район, п. Потьма, ул.
школа»
Пионерская д.20.
МБОУ «Сосновская средняя общеобразовательная
431120 РМ, Зубово-Полянский район, п. Сосновка,
школа»
ул.Школьная, дом 3
МБОУ «Тарханско-Потьминская средняя
431124 РМ, Зубово-Полянский район, с. Тархан-Потьма,
общеобразовательная школа»
ул.Ленина, дом 128
МБОУ «Ударная средняя общеобразовательная школа»
431140 РМ, Зубово-Полянский район, п. Ударный, ул.
Школьная, дом 3
МБОУ «Уметская средняя общеобразовательная школа»
431105 РМ, Зубово-Полянский район, п. Умет,
ул.Школьная,д.20.
МБОУ «Ширингушская средняя общеобразовательная
431141 РМ, Зубово-Полянский район,п. Ширингуши, ул.
школа»
Новая, д.19
МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа»
431160 РМ, Зубово-Полянский район, п. Явас, ул. Косарева,
д.28.
МОУ«Зубово-Полянская районная заочная СОШ»
431110 РМ, Зубово-Полянский район, п. Зубова Поляна, ул.
Новикова Прибоя, д.6
ИНСАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа
431415, РМ, г.Инсар, ул.Советская, 22а
№1»
МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа
431415, РМ, г.Инсар, ул.Советская, 55
№2»
МБОУ «Сиалеевско-Пятинская средняя
431405, РМ, Инсарский район, с. Сиалеевская Пятина,
общеобразовательная школа»
ул.Советская, 52
МБОУ «Шадымо-Рыскинская средняя
431433, РМ, Инсарский район, с.Шадымо-Рыскино,
общеобразовательная школа»
ул.Бибишева, 28
МОУ «Каньгушанская средняя общеобразовательная
школа»
МОУ «Лицей»

№
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Наименование организации –
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места регистрации
МБОУ«Нововерхиссенская средняя общеобразовательная 431437, РМ, Инсарский район, с.Новые Верхиссы,
школа»
ул.Большая, 30
70. ИЧАЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОБУ «Б-Сыресевская средняя общеобразовательная
431662, РМ, Ичалковский район, с. Береговые Сыреси, ул.
школа»
Советская, 7 Б
МОБУ «Ичалковская средняя общеобразовательная
431655, РМ, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Школьная, 2
школа»
А
МОБУ «Кемлянская средняя общеобразовательная
431640, РМ Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, 68
школа»
МОБУ «Оброченская средняя общеобразовательная
431630, РМ, Ичалковский район, с. Оброчное, ул. Ленина,
школа»
106
МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная
431658, РМ, Ичалковский район, с. Рождествено, улица
школа»
Первомайская, 6
МОБУ«Ладская средняя общеобразовательная школа»
431650, РМ, Ичалковский район, с. Лада, ул. Ленинская, 2
КАДОШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная
431900, РМ, п.Кадошкино, ул. Заводская, 35
школа»
МБОУ «Латышовская средняя общеобразовательная
431900, РМ, с.Латышовка, ул. Молодежная, 12А
школа»
МБОУ «Адашевская средняя общеобразовательная
431900, РМ, с.Адашевка ул. Пролетарская, 1
школа»
КОВЫЛКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Большеазясьская средняя общеобразовательная
431325, РМ, Ковылкинский район,с.Большой
школа»
Азясь,ул.Молодежная ,д.35
МБОУ «Мамолаевская средняя общеобразовательная
431331, РМ, Ковылкинский район,
школа»
с.Мамолаево,ул.Советская, д.1
МБОУ «Парапинская средняя общеобразовательная
431305, РМ, Ковылкинский район, с. Парапино,ул. Советская
школа»
, д.5
МБОУ «Рыбкинская средняя общеобразовательная
431330, РМ, Ковылкинский район, с. Рыбкино,
школа»
ул.Советская.д.4
МБОУ «Самаевская средняя общеобразовательная
431070, РМ, Ковылкинский район, ст.
школа»
Самаевка,ул.Советская, д.2
МБОУ «Вечкенинская средняя общеобразовательная
431325, РМ, Ковылкинский район, с. Вечкенино,ул.
школа»
Советская, д. 2
МБОУ «Гимназия №1»
431350, РМ, г.Ковылкино,ул. Пионерская, д.44
МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная
431350, РМ, г.Ковылкино,ул. Фролова, д.3а
школа №2»
МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная
431350, РМ, г.Ковылкино, ул.Школьная, д.1
школа №3»
МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная
431350, РМ, г.Ковылкино, ул. Есенина, д.10
школа №4»
МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная
431350, РМ, г.Ковылкино, ул.Щорса, д.4
школа №6»
МБОУ «Ст.-Дракинская средняя общеобразовательная
431319, РМ, Ковылкинский район, с.Ст.Дракино,
школа»
ул.Школьная,д.11
МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа»
431320, РМ, Ковылкинский район, с.
Троицк,ул.Молодёжная,д.16
МБОУ «Шингаринская средняя общеобразовательная
431308, РМ, Ковылкинский район, п.Силикатный, ул.
школа»
Гагарина,д.14
КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Кочкуровская средняя общеобразовательная
431580, РМ,Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул.Школьная,
школа»
д.5
МБОУ «Семилейская средняя общеобразовательная
431590, РМ, Кочкуровский район, с.Семилей, ул.Нагорная,
школа»
д.30А
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Краснослободская средняя общеобразовательная 431260 РМ, г. Краснослободск Советская площадь,14
школа №1»
МБОУ «Краснослободский многопрофильный лицей»
431261, РМ г.Краснослободск, Микрорайон-3, д.17
МБОУ «Куликовская средняя общеобразовательная
431280, РМ, Краснослободский муниципальный район, с.
школа»
Куликово,ул. Центральная, д. 23
МБОУ «Новокарьгинская средняя общеобразовательная
431292, РМ, Краснослободский район, с.Новая Карьга, ул.
школа»
Кирова, д.1а
МБОУ «Гуменская средняя общеобразовательная школа»
431274, РМ, Краснослободский район, с. Гумны
ул.Молодежная, д.31
МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная
431275, РМ, Краснослободский муниципальный район,
школа»
д.Красная Подгора,ул. Зелёная, д.132
МБОУ «Учхозская средняя общеобразовательная школа» 431290, РМ, Краснослободский муниципальный район, п.
Преображенский, ул. Садовая, д.4
ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОУ «Аксеновская средняя общеобразовательная школа» РМ, Лямбирский район, с.Аксеново, ул.Молодежная,93
МОУ «Александровская средняя общеобразовательная
РМ, Лямбирский район, с.Александровка, ул.Долганова, 11
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школа»
МОУ «Атемарская средняя общеобразовательная школа»
РМ, Лямбирский район,с.Атемар, ул. Центральная, 71
МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная
РМ, Лямбирский район, с.Берсеневка, ул.Пролетарская,15
школа»
МОУ «Большеелховская средняя общеобразовательная
РМ, Лямбирский район,с.Большая Елховка, ул.В.П.Вакала,17
школа»
МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа
РМ, Лямбирский район, с.Лямбирь, ул.Ленина,4
№1»
МОУ «Лямбирская средняя общеобразовательная школа
РМ, Лямбирский район, с.Лямбирь, ул.Ленина,67
№2»
МОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
РМ, Лямбирский район,с.Первомайск, ул.Центральная, 18а
школа»
МОУ «Саловская средняя общеобразовательная школа»
РМ, Лямбирский район, пос. Коммунар, ул. Школьная, 9
РОМОДАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Алтарская средняя общеобразовательная школа»
431613, РМ, Ромодановский район, с.Алтары,
ул.Молодёжная, д.18
МБОУ «Анненковская средняя общеобразовательная
431625, РМ, Ромодановский район, с.Анненково, ул.Новая,
школа»
д.19
МБОУ «Атьминская средняя общеобразовательная
431622, РМ, Ромодановский район, с. Атьма, пер.Школьный,
школа»
д.5
МБОУ «Белозерьевская средняя общеобразовательная
431614, РМ, Ромодановский район, с.Белозерье,
школа»
ул.Центральная, д.5
МБОУ «Кочуновская средняя общеобразовательная
431627, РМ, Ромодановский район, с.Кочуново, ул.Озёрная,
школа»
д.18
МБОУ «Красноузельская средняя общеобразовательная
431618, РМ, Ромодановский район, п.Красный Узел,
школа»
ул.Школьная, д.8
МБОУ «Липкинская средняя общеобразовательная
431607, РМ, Ромодановский район, с.Липки, ул.Школьная,
школа»
д.9
МБОУ «Пятинская средняя общеобразовательная школа»
431611, РМ, Ромодановский район, с. Пятина,
ул.Центральная, д.97
МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная
431600, РМ, Ромодановский район, п.Ромоданово, пер.
школа №1»
Крылова, д.2
МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная
431601, РМ, Ромодановский район, п.Ромоданово,
школа №2»
ул.Есенина, д.3
МБОУ «Ромодановская средняя общеобразовательная
431600, РМ, Ромодановский район, п.Ромоданово,
школа №3»
ул.Железнодорожная, д.8
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Гимназия № 1»
431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Ленина, 16
МБОУ «Лицей № 4»
431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Полежаева, 33,а
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Карла Маркса, 15
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
431450, РМ, г. Рузаевка, ул. Красноармейская, 37
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»
431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Байкузова, 137
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
431445, РМ, г. Рузаевка, ул. Космодемьянской, д, 80
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»
431445, РМ, г. Рузаевка, ул. Тухачевского, 10
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
431440, РМ, г. Рузаевка,ул. Терешковой, 91/93
МБОУ «Арх-Голицинская средняя общеобразовательная 431468, РМ, Рузаевский р-н, пос.Плодопитомнический, ул.
школа»
Солнечная, 8
МБОУ «Красносельцовская средняя
431469, РМ, Рузаевский р-н, с. Красное Сельцо, ул.
общеобразовательная школа»
Школьная, д.1а
МБОУ «Пайгармская средняя общеобразовательная
431481, РМ, Рузаевский р-н, с. Пайгарма, ул. Центральная,
школа»
д.1-а
МБОУ «Приреченская средняя общеобразовательная
430020, РМ, Рузаевский р-н, пос. Левженский, ул.
школа»
Школьная, д.2
МБОУ «Сузгарьевская средняя общеобразовательная
431470, РМ, Рузаевский район, с. Сузгарье, ул.
школа»
Коммунистическая, д.30-а
МБОУ «Тат-Пишленская средняя общеобразовательная
431467, РМ, Рузаевский р-н, с. Тат.Пишля Школьный
школа»
переулок, 4
МБОУ «Трускляйская средняя общеобразовательная
431470, РМ, Рузаевский район, с. Трускляй, ул.Ленина, д. 18
школа»
«А»
МБОУ «Шишкеевская средняя общеобразовательная
431484, РМ, Рузаевский р-н, с. Шишкеево ул. Сорокина, дом
школа»
№12
МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 431440, РМ, г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе, 6
№ 1»
СТАРОШАЙГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МОУ «Новотроицкая средняя общеобразовательная
431550, РМ, Старошайговский район, с.Новотроицк,
школа»
ул.Советская, д.5
МОУ «Старошайговская средняя общеобразовательная
431540, РМ, Старошайговский район, с.Старое Шайгово,
школа №2»
ул.Юбилейная, д.3
МОУ «Старотеризморгская средняя общеобразовательная 431547, РМ, Старошайговский район, с.Старая Теризморга,
школа»
ул.Советская, д.3
ТЕМНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

№
п/п
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150.
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Наименование организации –
Адрес места регистрации
места регистрации
МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная
431220, РМ, Темниковский район, г.Темников, ул.Школьная
школа №1»
1А
МБОУ «Темниковская средняя общеобразовательная
431220, РМ, Темниковский район,г.Темников,
школа №2»
ул.Интернатская 4
БМОУ «Аксельская средняя общеобразовательная школа» 431235, РМ Темниковский район, с.Аксел, ул. Школьная 2
МБОУ «Андреевская средняя общеобразовательная
431232, РМ, Темниковский район, с.Андреевка, ул.
школа»
Школьная, 50
МБОУ «Пурдошанская средняя общеобразовательная
431233, РМ, Темниковский район, с. Пурдошки, ул.
школа»
Крупской, 18
МБОУ «Урейская средняя общеобразовательная школа»
431234, РМ, Темниковский район, с. Урей, ул. Советская, 8
ТЕНЬГУШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Барашевская средняя общеобразовательная
431200, РМ, Теньгушевский район, с.Барашево,
школа»
ул.Московская - 2
МБОУ «Теньгушевская средняя общеобразовательная
431210, РМ, Теньгушевский район, с.Теньгушево,
школа»
ул.Нагорная -31
МБОУ «Дачная средняя общеобразовательная школа»
431201, РМ, Теньгушевский район, п.Дачный,
ул.Центральная - 4
МБОУ «Такушевская средняя общеобразовательная
431218, РМ, Теньгушевский район, с.Такушево, ул.Новая школа»
50
МБОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная
431214, РМ, Теньгушевский район, с.Шокша, ул.Верхняя-19а
школа»
ТОРБЕЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Варжеляйская средняя общеобразовательная
431046, РМ, Торбеевский район, с.Варжеляй, ул. 2-я
школа»
Советская, д.43
МБОУ «Дракинская средняя общеобразовательная
431048, РМ, Торбеевский район, ул.Школьная , д. 2а
школа»
МБОУ «Жуковская средняя общеобразовательная школа» 431034, РМ, Торбеевский район, с.Жуково, ул.Почтовая, д.
21 Г
МБОУ «Салазгорьская средняя общеобразовательная
431045, РМ, Торбеевский район, с. Салазгорь, ул.Эрькина,
школа»
д.5Б
МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа 431030, РМ, Торбеевский район, р.п.Торбеево, ул. 2
№ 1»
микрорайон, д.30
МБОУ «Торбеевская средняя общеобразовательная школа 431030, РМ, Торбеевский район, р.п.Торбеево,3 микрорайон,
№ 3»
д. 4
ЧАМЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МБОУ «Апраксинская средняя общеобразовательная
431712, РМ, Чамзинский район, с. Апраксино,
школа»
ул.Центральная, 1а
МБОУ «Больше-Маресевская средняя
431705, РМ, Чамзинский район, с. Б-Маресево, ул.
общеобразовательная школа»
Видяйкина, 1
МБОУ «Киржеманская средняя общеобразовательная
431709, РМ, Чамзинский район, с. Киржеманы, ул. Ленина,1а
школа»
МБОУ «Комсомольская средняя ёобщеобразовательная
431720, РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский,
школа №1»
ул.Комсомольская, 3
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная
431722, РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский,
школа №2»
ул.Давыдова, 17
МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная
431720, РМ, Чамзинский район, п. Комсомольский, микро-2,
школа №3»
д.13
МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка
431700, РМ, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Ленина, 18
МБОУ «Чамзинская средняя общеобразовательная школа
431700, РМ, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул.Титова, 12
№2»
г.о. САРАНСК
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
РМ, г. Саранск, Проспект 60 лет Октября, 101
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
РМ, г. Саранск, Волгоградская, 88
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
РМ, г. Саранск, Энергетическая, 10А
МОУ «Лицей №4»
РМ, г. Саранск, Б.Хмельницкого, 57
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
РМ, г. Саранск, Веселовского, 16
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
РМ, г. Саранск, П. Луховка 1, ул. Рабочая, 33А
МОУ «Лицей №7»
РМ, г. Саранск, Проспект 70 лет Октября, 102
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»
РМ, г. Саранск, Марины Расковой, 17А
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
РМ, г. Саранск, Московская, 68
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
РМ, г. Саранск, Бульвар Степана Эрьзи, 28А
МОУ «Гимназия №12»
РМ, г. Саранск, Пр. Ленина, 11
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»
РМ, г. Саранск, Ленинградская, 34
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
РМ, г. Саранск, Ботевградская, 102
углубленным изучением отдельных предметов №16»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
РМ, г. Саранск, Гагарина, 13
углубленным изучением отдельных предметов №18»
МОУ «Гимназия №19»
РМ, г. Саранск, Коммунистическая, 103
МОУ «Гимназия №20»
РМ, г. Саранск, Советская, 77

№
п/п
184.
185.
186.

Наименование организации –
Адрес места регистрации
места регистрации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22»
РМ, г. Саранск, Павлика Морозова, 11
МОУ «Гимназия №23»
РМ, г. Саранск, Комарова, 7
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
РМ, г. Саранск, Серадзская, 26А
углубленным изучением отдельных предметов №24»
187. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №25»
РМ, г. Саранск, Пушкина, 22
188. МОУ «Лицей №26»
РМ, г. Саранск, Серадзская, 21
189. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №27»
РМ, г. Саранск, Веселовского, 29
190. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №28»
РМ, г. Саранск, Проспект 70 лет Октября, 160
191. МОУ «Гимназия №29»
РМ, г. Саранск, Есенина, 14
192. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
РМ, г. Саранск, Сущинского, 5
углубленным изучением отдельных предметов №30»
193. МОУ «Лицей №31»
РМ, г. Саранск, Металлургов,2
194. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
РМ, г. Саранск, Лихачева,40
углубленным изучением отдельных предметов №32»
195. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №33»
РМ, г. Саранск, Розы Люксембург, 28
196. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №35»
РМ, г. Саранск, Коваленко, 21
197. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
РМ, г. Саранск, Севастопольская, 74
углубленным изучением отдельных предметов №36»
198. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №37»
РМ, г. Саранск, Коваленко, 38А
199. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
РМ, г. Саранск, Миронова, 8
углубленным изучением отдельных предметов №38»
200. МОУ «Средняя общеобразовательная школа с
РМ, г. Саранск, Володарского, 5
углубленным изучением отдельных предметов №39»
201. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40»
РМ, г. Саранск, Севастопольская, 46
202. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41»
РМ, г. Саранск, Н.Эркая, 16
203. МОУ «Лицей №43»
РМ, г. Саранск, Пролетарская, 101А
204. МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная
РМ, г. о. Саранск, пос. Николаевка, ул. Школьная, 16
школа»
205. МОУ «Ялгинская средняя общеобразовательная школа»
РМ, г.о. Саранск, пос. Ялга, ул. Мичурина, 34
206. МОУ «Луховский лицей»
РМ, г. о. Саранск, пос. Луховка, ул.Октябрьская, 27
207. МОУ «Зыковская средняя общеобразовательная школа»
РМ, г.о. Саранск, с.Зыково, ул. Советская, 124А
208. ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одаренных детей» 430032, РМ, г.Саранск, ул.Попова, д.57
Образовательные учреждения интернатного типа, реализующие образовательные программы среднего общего
образования
209. ГБОУ РМ для детей-сирот и детей, оставшихся без
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, пос. Ялга, ул.
попечения родителей «Ялгинский детский дом-школа»
Пионерская, д. 45
210. ГБОУ РМ для детей-сирот и детей, оставшихся без
431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Горького, д. 2
попечения родителей «Ардатовский детский дом-школа»
211. ГКОУ РМ «Ардатовская общеобразовательная школа431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул.
интернат для детей с нарушениями зрения»
Красноармейская, д.36
212. ГКОУ РМ «Ширингушская санаторная школа-интернат
431003, Республика Мордовия, Зубово-Полянский
для детей, нуждающихся в длительном лечении»
муниципальный район, с. Ширингуши, ул. Гора, д. 48
213. ГКОУ РМ «Кочелаевская школа-интернат»
431430, Республика Мордовия, Ковылкинский
муниципальный район, с. Кочелаево, ул. Дружбы, д. 1А
Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования
Ардатовский муниципальный район
Управление образования администрации Ардатовского
431860, Республика Мордовия, г. Ардатов, ул. Дючкова, д.
муниципального района
101
Атюрьевский муниципальный район
Отдел по работе с учреждениями образования Администрации
431050, Республика Мордовия, с. Атюрьево, ул. Ленина, д. 1
Атюрьевского муниципального района
Атяшевский муниципальный район
Управление образования Администрации Атяшевского
431800, Республика Мордовия,
муниципального района
р.п. Атяшево, ул.Центральная, д. 8
Большеберезниковский муниципальный район
Отдел по работе с учреждениями образования Администрации
431750, Республика Мордовия, с. Б.Березники, ул.
Большеберезниковского муниципального района
Московская, д. 25
Большеигнатовский муниципальный район
Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и
431670, Республика Мордовия, с. Б. Игнатово, ул. Советская,
попечительства несовершеннолетних администрации
д. 38
Большеигнатовского муниципального района
Дубенский муниципальный район
Управление по социальной работе
431770, Республика Мордовия, с. Дубенки, ул. Денисова, д.4
администрации Дубенского муниципального района
Ельниковский муниципальный район
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования
431370, Республика Мордовия, с. Ельники, ул. Ленина, д. 20
Ельниковского муниципального района»
Зубово-Полянский муниципальный район

№
Наименование организации –
п/п
места регистрации
Управление по социальной работе администрации ЗубовоПолянского муниципального района

Адрес места регистрации
431110, Республика Мордовия, пос. Зубова-Поляна, ул.
Новикова Прибоя, д. 6

Инсарский муниципальный район
Управление по социальной работе администрации Инсарского
431430, Республика Мордовия, г. Инсар,
муниципального района
ул. Гагарина, д. 28
Ичалковский муниципальный район
Управление образования администрации Ичалковского
431640, Республика Мордовия, с. Кемля,
муниципального района
ул. Советская, д. 62
Кадошкинский муниципальный район
Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и
431900, Республика Мордовия, поселок Кадошкино, ул. им.
попечительства несовершеннолетних администрации
Крупской, д. 14 а
Кадошкинского муниципального района
Ковылкинский муниципальный район
Отдел по работе с учреждениями образования управления по
431350, Республика Мордовия,
социальной
работе
администрации
Ковылкинского
г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 25
муниципального района
Кочкуровский муниципальный район
Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и
431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район,
попечительства несовершеннолетних управления по социальной
с.Кочкурово,
работе администрации Кочкуровского муниципального района
ул.Советская, д.16
Краснослободский муниципальный район
Муниципальное казенное учреждение Краснослободского
431260, Республики Мордовия, г. Краснослободск, ул.
муниципального района Республики Мордовия «Управление
Коммунистическая,
образованием»
д. 49
Лямбирский муниципальный район
Управление по работе с учреждениями образования
431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.
Администрации Лямбирского муниципального района
Лямбирь, ул. Ленина, д. 13
Ромодановский муниципальный район
Отдел по работе с учреждениями образования, опеки и
431600, Республика Мордовия, р.п. Ромоданово, ул. Ленина,
попечительства несовершеннолетних МКУ «Управление по
д.153
социальной работе администрации Ромодановского
муниципального района»
Рузаевский муниципальный район
Управление образования администрации Рузаевского
431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 79
муниципального района
Старошайговский муниципальный район
Управление по вопросам социальной сферы администрации
431540, Республика Мордовия, с. Старое Шайгово, ул.
Старошайговского муниципального района
Ленина, д. 11
Темниковский муниципальный район
МКУ «Управление по социальной администрации
431220, Республика Мордовия, г.Темников, ул.Кирова, д. 26
Темниковского муниципального района»
Теньгушевский муниципальный район
Управление по социальной работе администрации
431210, Республика Мордовия, с. Теньгушево, ул. Ленина, д.
Теньгушевского муниципального района
72
Торбеевский муниципальный район
Управление по работе с учреждениями образования
431030, Республика Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Мичурина,
администрации Торбеевского муниципального района
д. 42
Чамзинский муниципальный район
Отдел по работе с учреждениями образования Управления по
431700, Республика Мордовия, р.п. Чамзинка, ул.Победы, д.1
социальной работе администрации Чамзинского
муниципального района
городской округ Саранск
Управление образования Департамента по социальной политике
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б.
Администрации городского округа Саранск
Хмельницкого, д. 57

Приложение № 1
к
Порядку
регистрации
на
сдачу
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, в 2018 году

Образец заявления на участие в ЕГЭ
Директору
____________________________________

(краткое наименование ОО)
____________________________________________________
(Фамилия, инициалы директора ОО)

____________________________________

Заявление
Я,

фамилия
имя
отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г

Наименование документа, удостоверяющего личность
_______________________________________________________________________
Серия
Пол:

Номер
Мужской

Женский,

прошу зарегистрировать меня на сдачу государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена по следующим учебным предметам:
Наименование учебного предмета
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)

Отметка
о выборе

Выбор даты или периода
проведения* в соответствии
с единым расписанием проведения
ЕГЭ

Наименование учебного предмета

Выбор даты или периода
проведения* в соответствии
с единым расписанием проведения
ЕГЭ

Отметка
о выборе

Немецкий язык (устная часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Испанский язык (письменная часть)
Испанский язык (устная часть)
Обществознание
Литература

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «ДОП» дополнительные сроки. Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период
(основные и дополнительные сроки) и (или) дополнительные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом
или
заверенной
в установленном
порядке
копией
справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития
Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа
Увеличение
продолжительности
выполнения
экзаменационной
по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут

работы

ЕГЭ

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году
ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

Регистрационный

(

)

-

номер
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Образец заявления на участие в ГВЭ
Директору
__________________________________

(краткое наименование ОО)
___________________________________________________
(Фамилия, инициалы директора ОО)

Заявление
Я,

фамилия
имя
отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г

Документ, удостоверяющий личность ____________________________
Серия
Пол:

Номер
Мужской

Женский

прошу зарегистрировать меня на сдачу государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в форме государственного
выпускного экзамена по следующим учебным предметам:
Наименование предмета

Русский язык (сочинение)
Русский язык (изложение с творческим
заданием)
Русский язык (диктант)
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География

Отметка о
выборе
предмета

Выбор даты в
соответствии с
единым
расписанием
проведения ГВЭ

Форма ГВЭ
(устная,
письменная)

Наименование предмета

Отметка о
выборе
предмета

Литература
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык

Выбор даты в
соответствии с
единым
расписанием
проведения ГВЭ

Форма ГВЭ
(устная,
письменная)

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «ДОП» дополнительные сроки. Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период
(основные и дополнительные сроки) и (или) дополнительные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом
или
заверенной
в установленном
порядке
копией
справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития
Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа
Увеличение
продолжительности
выполнения
экзаменационной
по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут

работы

ЕГЭ

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году
ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

(

)

Регистрационный

-

номер
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Образец согласия на обработку персональных данных
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ____________ выдан _________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в __________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах итогового
сочинения (изложения); информация об отнесении участника единого государственного
экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов,
инвалидов; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (РИС), а также на хранение данных об этих результатах на электронных
носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам
для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС),
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я проинформирован, что ____________________________________________
(наименование организации)

гарантирует
обработку
моих
персональных
данных
в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 20__ г. _____________ /_________________/
Подпись

Расшифровка подписи
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Памятка участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
и их родителей (законных представителей) в 2018 году
1.Общая информация о порядке проведении ЕГЭ:
1.1. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения
фактов нарушения порядка проведения ЕГЭ пункты проведения экзаменов (ППЭ)
оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями; ППЭ
и аудитории ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения; по решению
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ППЭ оборудуются системами
подавления сигналов подвижной связи.
1.2. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
1.3. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются,
изменяются и (или) аннулируются председателем ГЭК. Изменение результатов
возможно в случае проведения перепроверки экзаменационных работ. О проведении
перепроверки сообщается дополнительно. Аннулирование результатов возможно в
случае выявления нарушений Порядка.
1.4. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник
ГИА по обязательным учебным предметам (за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором, а при сдаче ЕГЭ по математике базового уровня получил отметку не
ниже удовлетворительной (три балла).
Результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня утверждаются председателем
ГЭК. После утверждения результаты ЕГЭ в течение одного рабочего дня передаются в
образовательные организации для последующего ознакомления участников ЕГЭ с
полученными ими результатами ЕГЭ.
Ознакомление участников ЕГЭ с утвержденными председателем ГЭК
результатами ЕГЭ по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня
со дня их передачи в образовательные организации. Указанный день считается
официальным днем объявления результатов.
1.5. Информация об утверждении результатов ГИА по каждому учебному
предмету размещается на официальном сайте Министерства образования Республики
Мордовия http://mo.edurm.ru/ и ГБУ РМ «ЦМОКО» http://cmoko.ru/.
1.6. Участникам ЕГЭ предоставляется доступ к информации о результатах ЕГЭ с
возможностью просмотра копий изображений бланков через сервис «Предоставление
участнику ЕГЭ доступа к его результатам и работам» на официальном портале единого
государственного экзамена (http://check.ege.edu.ru) в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
1.7. Результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения
таких результатов.

2. Обязанности участника ЕГЭ в рамках участия в ЕГЭ:
2.1. В день экзамена участник ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45
минут до его начала. Вход участников ЕГЭ в ППЭ начинается с 09.00 по местному
времени.
2.2. Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осуществляется при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения
в данный ППЭ.
2.3. Если участник ЕГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем
сообщается участнику ЕГЭ.
В случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел
«Аудирование») допуск опоздавших участников в аудиторию после включения
аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других
участников или, если участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи).
Персональное аудирование для опоздавших участников не проводится (за исключением,
если в аудитории нет других участников экзамена).
Повторный общий инструктаж для опоздавших участников ЕГЭ не проводится.
Организаторы
предоставляют
необходимую
информацию
для
заполнения
регистрационных полей бланков ЕГЭ.
В случае отсутствия по объективным причинам у обучающегося документа,
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения
его личности сопровождающим от образовательной организации.
В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, у выпускника
прошлых лет он не допускается в ППЭ. Повторно к участию в ЕГЭ по данному
учебному предмету в дополнительные сроки указанные участники ЕГЭ могут быть
допущены только по решению председателя ГЭК.
2.4. В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания
экзамена) в ППЭ участникам ЕГЭ запрещается иметь при себе уведомление о
регистрации на экзамены (необходимо оставить в месте для хранения личных вещей,
которое организовано до входа в ППЭ, или отдать сопровождающему от
образовательной организации), средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации, выносить из аудиторий письменные заметки
и иные средства хранения и передачи информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ
запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и черновики на
бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.
Во время проведения экзамена участникам ЕГЭ запрещается выносить из
аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации,
Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные личные
вещи участники ЕГЭ обязаны оставить в специально выделенном в здании (комплексе
зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте (помещении) для хранения личных
вещей участников ЕГЭ. Указанное место для личных вещей участников ЕГЭ
организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места
проведения уполномоченными лицами работ с использованием переносного
металлоискателя.
2.5. Участники ЕГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со
списками распределения. Изменение рабочего места запрещено.
2.6. Во время экзамена участникам ЕГЭ запрещается общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения
организатора.

При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить
экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на рабочем
столе.
2.7. Участники ЕГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иные
нарушения Порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами, ответственными
за проведение ЕГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся на рассмотрение
председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ЕГЭ Порядка подтверждается,
председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ЕГЭ по
соответствующему учебному предмету.
2.8. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с
чернилами черного цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими
письменными принадлежностями, не обрабатываются и не проверяются.
3. Права участника ЕГЭ в рамках участия в ЕГЭ:
3.1. Участник ЕГЭ может при выполнении работы использовать черновики
со штампом образовательной организации, на базе которой организован ППЭ, и делать
пометки в КИМ (в случае проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
черновики не выдаются).
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются
при обработке.
3.2. Участник ЕГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право
досрочно сдать экзаменационные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае
участник ЕГЭ в сопровождении организатора проходит в медицинский кабинет, куда
приглашается член ГЭК. В случае подтверждения медицинским работником ухудшения
состояния здоровья участника ЕГЭ и при согласии участника ЕГЭ досрочно завершить
экзамен составляется Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
В дальнейшем участник ЕГЭ по решению председателя ГЭК сможет сдать экзамен
по данному предмету в дополнительные сроки.
3.3. Участники ЕГЭ, досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них все экзаменационные
материалы.
3.4. В случае если обучающийся получил неудовлетворительные результаты
по одному из обязательных учебных предметов (русский язык или математика),
он допускается повторно к ГИА по данному учебному предмету в текущем году
в дополнительные сроки (не более одного раза).
Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим неудовлетворительный
результат по учебным предметам по выбору, предоставляется право пройти ГИА
по соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и формах,
установленных Порядком.
3.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному
из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА
по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в
формах, установленных Порядком. Для прохождения повторной ГИА обучающиеся
восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
на срок, необходимый для прохождения ГИА.
3.6. Участник ЕГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного
Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами
в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания
и структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным

с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким
ответом, нарушением обучающимся, выпускником прошлых лет требований настоящего
Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы.
Участники ЕГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и порядке
рассмотрения апелляций.
Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные
представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник
ЕГЭ подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения
ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах
проверки и выносит одно из решений:
об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ЕГЭ, по процедуре которого
участником ЕГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику ЕГЭ
предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день,
предусмотренный единым расписанием проведения ЕГЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов экзамена
по соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию
о несогласии с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они
были допущены к ГИА, выпускники прошлых лет – в места, в которых они были
зарегистрированы на сдачу ЕГЭ, а также в иные места, определенные Министерством
образования Республики Мордовия.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной
работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных
ответов участников ЕГЭ, копии протоколов проверки экзаменационной работы
предметной комиссией и КИМ участников ЕГЭ, подавших апелляцию.
Указанные материалы предъявляются участникам ЕГЭ (в случае его присутствия
при рассмотрении апелляции).
До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии
с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность
оценивания экзаменационной работы обучающегося, выпускника прошлых лет,
подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты
предметной комиссии по соответствующему учебному предмету. В случае если
эксперты не дают однозначного ответа о правильности оценивания экзаменационной
работы конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке КИМ
по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по критериям
оценивания. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок
оценивания экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении
баллов (наличие технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной
работы). Баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону
понижения.
Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или)
о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их
собственному желанию. Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве, поданной
им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в письменной форме
в образовательные организации, которыми они были допущены в установленном

порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – в конфликтную комиссию или в иные места,
определенные Министерством образования Республики Мордовия.
В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции, и неявки
участника ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается
апелляция, конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию в установленном
порядке.
Данная информация была подготовлена в соответствии со следующими
нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение ГИА:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013
№ 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования».
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
С правилами проведения ЕГЭ ознакомлен (а):
Участник ЕГЭ
___________________(_____________________)
«___»_______20__г.
Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ЕГЭ
___________________(_____________________)
«___»_______20__г.

ПАМЯТКА
для участников ГИА, выдаваемая перед экзаменом
Уважаемый участник ЕГЭ!
Обращаем Ваше внимание на следующие требования и правила,
которые необходимо соблюдать при проведении экзамена!
Участник допускается в ППЭ только при его наличии в списках распределения в данный ППЭ и при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность!
Внимание! Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность!
В целях обеспечения безопасности и для предотвращения фактов нарушения порядка проведения ГИА ППЭ
оборудован стационарными и (или) ручными металлодетекторами.
В экзаменационных аудиториях и штабе ППЭ ведется онлайн видеонаблюдение!
При входе в пункт организуется проверка наличия у участника запрещенных средств с помощью
стационарных и (или) ручных металлодетекторов. Личные вещи и запрещенные средства участник оставляет в
специально предусмотренном месте для хранения личных вещей до входа в ППЭ!
В случае отказа от сдачи запрещенных средств участник в ППЭ не допускается!

−
−
−
−
−

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена)
запрещается:
иметь при себе уведомление о регистрации на экзамены,
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях,
фотографировать или переписывать задания экзаменационных материалов.
выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации.
во время экзамена общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить
из аудитории без разрешения организатора.
При выходе из аудитории во время экзамена участник ЕГЭ должен оставить экзаменационные
материалы, черновики и письменные принадлежности на рабочем столе.
Участник ГИА, нарушивший Порядок, удаляется членом ГЭК из ППЭ. Результат экзамена
аннулируется. Участник в текущем году не допускается к повторной сдаче экзамена по данному
предмету.
Во время экзамена на рабочем столе участника ЕГЭ, помимо экзаменационных материалов,
могут находиться:
гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
документ, удостоверяющий личность;
лекарства и питание (при необходимости);
средства обучения и воспитания (по математике – линейка; по физике – линейка и непрограммируемый
калькулятор; по химии – непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, транспортир,
непрограммируемый калькулятор);
специальные технические средства (для участников ЕГЭ с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов);
черновики со штампом образовательной организации на базе, которой расположен ППЭ.
Обращаем Ваше внимание, что данная памятка предназначена для ознакомления с установленными требованиями
до проведения экзаменов. Иметь ее при себе в пункте проведения экзамена запрещается!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Я,_____________________________________________________________________________________
(ФИО участника)

Личной подписью подтверждаю, что я проинформирован(а):
об организации входа в ППЭ
о наличии в ППЭ места для хранения личных вещей
об оборудовании ППЭ стационарными / ручными металлодетекторами
о ведении в ППЭ видеонаблюдения в онлайн режиме

(подпись участника)
(подпись участника)
(подпись участника)
(подпись участника)

о перечне запрещенных в ППЭ средств и материалов

(подпись участника)

о разрешенных в аудитории средств обучения и воспитания
об условиях удаления с экзамена в случае допущения нарушений установленных требований
о возлагаемой ответственности за нарушение требований Порядка

(подпись участника)
(подпись участника)
(подпись участника)

Дата ознакомления ________________________

Приложение № 5
к
Порядку
регистрации
на
сдачу
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, в 2018 году

Образец заявления на участие в ЕГЭ для ВПЛ и обучающихся СПО
Руководителю
__________________________________

(органа местного самоуправления,)
___________________________________________________
(осуществляющего управление в сфере образования
___________________________________________________
(Фамилия, инициалы руководителя)

Заявление
Я,

фамилия
имя

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г

Документ, удостоверяющий личность ____________________________
Серия
Пол:

Номер
Мужской

Женский

Гражданство:
Документ об образовании: _________________________________________________
аттестат, диплом

Уровень образования: среднее общее, среднее (полное) общее,
профессиональное, среднее профессиональное (нужное подчеркнуть)

начальное

Регион, в котором закончил ОО:
прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ по следующим учебным предметам:
Наименование учебного предмета
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География

Отметка
о выборе

Выбор даты или периода
проведения* в соответствии
с единым расписанием проведения
ЕГЭ

Наименование учебного предмета

Выбор даты или периода
проведения* в соответствии
с единым расписанием проведения
ЕГЭ

Отметка
о выборе

Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Испанский язык (письменная часть)
Испанский язык (устная часть)
Обществознание
Литература

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «ДОП» дополнительные сроки. Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период
(основные и дополнительные сроки) и (или) дополнительные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом
или
заверенной
в установленном
порядке
копией
справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития
Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа
Увеличение
продолжительности
выполнения
экзаменационной
по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут

работы

ЕГЭ

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2018 году
ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Контактный телефон

(

)

Регистрационный

-

номер

Приложение № 6

к
Порядку
регистрации
на
сдачу
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, в 2018 году

(наименование места регистрации на сдачу ЕГЭ)

УВЕДОМЛЕНИЕ от «_____»____________ 20__ года
Настоящим подтверждается факт приёма заявления о регистрации на сдачу
ЕГЭ в 2018 году от гр. __________________________________________________.
За уведомлением на сдачу ЕГЭ следует явиться по адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________,
тел. _______________, в период с «____» по «____» ____________ 20____ года с
_______ до _______ часов.
Регистрационные данные заявления № ________ от ______________ .
Уполномоченное лицо по приёму заявлений __________ / ________________
ФИО
М.П

