
Срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ завершается  

1 февраля 2017г. 

 
         МБОУ СОШ №40 г.Шахты информирует выпускников 11 класса, что срок 

подачи заявлений на участие в едином государственном экзамене (далее-ЕГЭ) в 

2017 году на территории Ростовской области завершается 1 февраля 2017 года. 

         Местом регистрации заявлений выпускников текущего года на участие в ЕГЭ 

определено МБОУ СОШ №40 г.Шахты (пер. Фучика, 8а, каб. 6). 

Местом регистрации заявлений выпускников прошлых лет на участие в ЕГЭ 

определен орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования (Департамент образования г.Шахты, ул. Советская, 145, каб. 23). 

        Подробная информация о местах регистрации заявлений участников ЕГЭ на 

участие в ЕГЭ в 2017 году опубликована на официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» минобразования Ростовской области в 

разделе «Места регистрации и образцы заявлений на участие в ГИА» 

(http://www.rostobr.ru/activity/education_new/state_final_certification_o...) и 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере информации» (http://rcoi61.ru/). 

        При регистрации на участие в ЕГЭ необходимо иметь при себе следующие 

документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или другой документ, 

удостоверяющий личность, в соответствии с законодательством; 

- оригинал документа об образовании (при необходимости с переводом с 

иностранного языка). 

       В случае невозможности регистрации на участие в ЕГЭ самим участником 

заявление на участие в ЕГЭ могут подать его родители (законные представители) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченные лица на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют 

справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение 

образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. 

Оригинал справки для обучающихся в иностранных образовательных организациях 

предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного 

языка. 

         После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению 

государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации 

только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до 

начала экзаменов. 
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