
Пресс-релиз 

 

Министерство образования Саратовской области в соответствии с Порядком 

проведения единого государственного экзамена, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 2011 года 

№ 2451, информирует лиц, планирующих принять участие в едином 

государственном экзамене в 2013 году, о сроках и местах регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена. 

Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года и 

обучающиеся образовательных учреждений начального профессионального или 

среднего профессионального образования в срок до 1 марта 2013 года 

регистрируются для сдачи ЕГЭ в образовательном учреждении, в котором они 

осваивают в настоящее время основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования. 

Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие 

документ государственного образца о среднем (полном) общем, начальном 

профессиональном или среднем профессиональном образовании, в том числе лица, 

у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не 

истѐк, граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств, для участия в ЕГЭ в 

основные сроки  регистрируются с 1 февраля до 1 марта 2013 года в органах 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (по 

месту проживания). 

Выпускники учреждений начального профессионального или среднего 

профессионального образования, освоившие федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) общего образования в пределах 

основных профессиональных образовательных программ, выпускники 

образовательных учреждений прошлых лет, имеющие документ государственного 

образца о среднем (полном) общем, о начальном профессиональном или среднем 

профессиональном образовании, граждане, имеющие среднее (полное) общее 

образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств, не имевшие возможности зарегистрироваться и принять участие в ЕГЭ 

в основной период, для участия в ЕГЭ в дополнительные сроки регистрируются с 

11 марта  до 5 июля 2013 года в государственном казѐнном образовательном 

учреждении Саратовской области «Региональный центр оценки качества 

образования» по адресу: (г. Саратов, ул. Б. Горная, 1).  

При подаче заявления представляются оригиналы (для просмотра)  и копии 

следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность участника ЕГЭ; 

документ об образовании (о среднем (полном) общем, начальном 

профессиональном или среднем профессиональном); 

документы, подтверждающие право на создание особых условий       (при 

наличии). 

Порядок регистрации на сдачу ЕГЭ, места регистрации на ЕГЭ, график 

приѐма заявлений, формы заявлений размещены на сайте в разделе 

«Государственная итоговая аттестация – XI (XII) класс – общие сведения – 

информации для выпускников прошлых лет» 

 


