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О регистрации на участие                                   

в государственной итоговой 

аттестации, едином государственном 

экзамене в 2017 году 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области (далее – Министерство) информирует, что приказом Министерства                         

от 29.10.2015 № 531-Д «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена на территории Свердловской области» (далее – приказ) 

утверждены сроки и места подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, места регистрации на сдачу единого государственного экзамена                     

на территории Свердловской области, а также формы заявлений об участии                                    

в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, едином государственном экзамене. 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации                        

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена в 2017 году Министерство в соответствии                              

с приказом рекомендует руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМС):  

1) определить в муниципальных образованиях места регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена в 2017 году для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и 

имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) общего 

образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 01 сентября 2013 года), для 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
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образовательных организациях (далее вместе – выпускники прошлых лет), 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – обучающиеся СПО), обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях; 

2) актуализировать и разместить на официальных сайтах ОМС, 

образовательных организаций, информацию о местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена в 2017 году выпускников прошлых лет, обучающихся 

СПО, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях; 

3) актуализировать и разместить на официальных сайтах ОМС, 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего и 

среднего общего образования, информационных стендах информацию о сроках и 

местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

4) обеспечить прием заявлений от выпускников прошлых лет, обучающихся 

СПО, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, на сдачу единого государственного экзамена в 

2017 году строго в соответствии с формами заявлений, утвержденными приказом 

Министерства. 

 Акцентируем внимание, что при регистрации следует учитывать следующее:  

выпускники прошлых лет не подлежат регистрации на единый 

государственный экзамен по математике базового уровня; 

обучающиеся СПО, лица со справкой об обучении регистрируются на 

единый государственный экзамен по математике базового уровня при условии 

зачисления в образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель Министра             Н.В. Журавлева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анна Сергеевна Окулич 

(343) 359-83-11 
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Приложение к письму 

от _________ № ___________ 

 

 

Сведения о размещении на официальных сайтах информации  

о местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена 

 

Наименование 

МО 

Ссылка(и) на 

официальном сайте*  

Информация о местах регистрации в МО** 

 
Сысертский 

городской округ 

http://obr-sysert.ru Управление образования Администрации 

Сысертского городского округа. Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. Свободы, д. 38, каб. № 2. 

Тел. (34374)71406.  

Приём заявлений: вторник 10:00 - 12.00; четверг 

15:00 - 17:00. 

 

 

*Ссылка на официальный сайт ОМС, или информационно-методического 

центра (далее – ИМЦ), раздел сайта, на котором размещена информация о сроках и 

местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации                           

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена в 2017 году.  

**Информация о местах регистрации в муниципальном образовании должна 

содержать следующие сведения: 

наименование ОМС или ИМЦ, на базе которых осуществляется прием 

заявлений; 

адрес ОМС или ИМЦ; 

контактный телефон с указанием кода города; 

дни и часы приема заявлений. 
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