
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

 

 

 

ПРИКАЗ 

19.12.2013 г.               ст. Новомышастовская                         №194-о 

 

 

О сроках и месте регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена в МБОУ СОШ №12 в 2014 году 

  

 В соответствии с Порядком проведения единого государственного 

экзамена (утвержден приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451), а 

также с целью обеспечения качественного проведения единого 

государственного экзамена   в 2014 году, на основании приказа   № 1665 УО 

администрации муниципального образования Красноармейский район от 

18.12.2013г. «О сроках и местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена в Красноармейском районе  в 2014 году» 

    п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить местом регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена для: 

 выпускников текущего года - образовательные организации, в 

которых они осваивали образовательные программы среднего общего 

образования - МБОУ СОШ №12 (Приложение №1).; 

 других категорий участников единого государственного экзамена 

– места регистрации, определенные муниципальным органом управления 

образованием (Приложение №2). 

2. Администратору ЕГЭ школьного уровня Солоха И.И.обеспечить        

условия для регистрации на сдачу единого государственного экзамена в срок 

до 1.03.2014. 

2.1. Разместить информацию о сроках и местах регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена в 2014 году на сайте МБОУ СОШ №12 в 

срок до 31.12.2013г (Приложение №3). 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

        4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                      Р.П.Быкова   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МБОУ 

СОШ №12 

                                                                                            от 19.12.2013 № 194-о 

 

 

Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 

МБОУ СОШ №12 в 2014 году для выпускников текущего года 

 
 

Наименование организации  – 

места регистрации 

Адрес места 

регистрации 

Телефоны  

для справок по 

вопросам 

регистрации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 

№ 12 

353831, 

Красноармейский 

район, ст. 

Новомышастовская, 

ул. Гагарина, 15 

(861-65) 9-82-47 

 

 

 

 

 

                                     Директор МБОУ СОШ № 12                      Р.П.Быкова   



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу МБОУ 

СОШ №12  

                                                                                             от 19.12.2013 № 194-о 

 

Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 

Красноармейском районе в 2014 году, определенные муниципальным 

органом управления образования 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Телефоны  

для справок по 

вопросам 

регистрации 

1.  Управление образования администрации 

муниципального образования 

Красноармейский район 

ст. Полтавская, 

ул. Красная, 110 

(861-65) 3-28-20 

8-918-416-17-76 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

 управления образования       Е.Г.Косова 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу МБОУ 

СОШ №12 

от 19.12.2013 №194-о 

 

 

Сроки регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 

2014 году 

 

Согласно Порядку проведения единого государственного экзамена 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 11.10.2011 № 2451) участники 

ЕГЭ: 

- обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования и допущенные в 

установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации; 

- обучающиеся образовательных учреждений начального 

профессионального и 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 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 истек 

(далее – выпускники прошлых лет); 

- граждане, имеющее среднее (полное) общее образование, 

полученное в образовательных учреждениях иностранных государств 

не позднее 1 марта подают в места регистрации на сдачу ЕГЭ 

заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым 

планируют сдавать ЕГЭ в текущем году.  

Лица, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ до 1 марта, сдают ЕГЭ в 

период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

текущего года. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

а также граждане, имеющее среднее (полное) общее образование, полученное 

в образовательных учреждениях иностранных государств, не имевшие 

возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля. 

Они сдают ЕГЭ в дополнительные сроки. 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                      Р.П.Быкова 

 
 


