
Р о с с и й с к а я  Фе д е р а ц и я  
Р е с п у б л и к а  Карелия

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
185610, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.24. Тел.: (8142)717301. Факс; (8142) 785322. Е-тш1: ттеёи@ ка1-еИа.ги 

ОКПО 00078976, ОГРН 1031000010997, ИНН/КПП 1001040375/100101001

^'/■12.2016 г. № ^ < ^ /'^ /14-13/МО-и Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих 

О регистрации граждан на ЕГЭ в управление в сфере образования 
Республике Карелия в 2017 году

Руководителям государственных
образовательных организаций
(учреждений), подведомственных
Министерству образования
Республики Карелия (по списку)

Министерство образования Республики Карелия направляет для использования 
в работе приказы от 22 ноября 2016 года № 1409 «Об утверждении мест расположения 
пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на территории 
Республики Карелия в 2017 году» и от 25 ноября 2016 № 1426 «О регистрации граждан 
для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Республике Карелия в 2017 году».

Регистрацию для участия в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГИЛ-11), в том 
числе в форме единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), на досрочный (март
-  апрель) и основной (май-июнь) периоды необходимо осуществить в срок до 1
февраля 2017 года.

Обучающиеся 11-х (12-х) классов подают заявление в образовательную 
организацию, в которой завершают освоение образовательной программы среднего 
общего образования, при наличии у образовательной организации действующего 
свидетельства о государственной аккредитации по уровню среднего общего 
образования.

Обучающиеся 11-х (12-х) классов, завершающие освоение образовательной 
программы среднего общего образования в форме самообразования или семейного 
образования, обучающиеся в образовательных организациях, не имеющих 
государственной аккредитации образовательной программы среднего общего 
образования, а также обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (желающие получить аттестат о среднем общем 
образовании) подают заявление на прохождение ГИЛ-И в аккредитованные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, вместе с заявлением о



зачислении их для прохождения ГИА-11 в качестве экстерна (если такое заявление не 
было подано при регистрации на итоговое сочинение (изложение)).

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования (для предъявления результатов ЕГЭ в 
качестве результатов вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования), обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, подают 
заявление на участие в ЕГЭ в места регистрации, определенные Министерством 
образования Республики Карелия с учетом предложений органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов). Заявление подается 
лично участником ЕГЭ. При подаче заявления в месте регистрации необходимо 
предъявить паспорт и аттестат о среднем общем образовании или диплом, 
подтверждающий получение среднего профессионального образования. Обучающиеся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, не 
имеющие аттестата о среднем общем образовании, предоставляют справку из 
профессиональной образовательной организации о завершении ими освоения 
программ среднего общего образования в текущем учебном году.

Все участники ГИА-И при регистрации заполняют Согласие на обработку 
персональных данных.

Обращаем внимание, что выпускники прошлых лет в 2017 году могут быть 
зарегистрированы для участия в ЕГЭ только в досрочный период (с 23 марта по 14 
апреля) или в дополнительные сроки -  резервные дни основного периода (с 20 июня 
по 1 июля).

Сообщаем, что в досрочный период планируется открытие пунктов проведения 
экзаменов (далее -  ППЭ) только в г. Петрозаводске. Решение об открытии ППЭ в 
резервные дни основного периода в муниципальных районах будет приниматься 
Государственной экзаменационной комиссией Республики Карелия после получения 
результатов ЕГЭ по русскому языку и математике основных дней и с учетом 
количества выпускников текущего года, участвующих в сдаче ЕГЭ в резервные дни.

Информация о других изменениях в проведении ЕГЭ в 2017 году, а также 
формы заявлений для регистрации на ЕГЭ и согласия на обработку персональных 
данных размещены на сайте е§е.кагеИа.ш.

Напоминаем, что перечень ППЭ, утвержденный приказом Министерства 
образования Республики Карелия от 22 ноября 2016 года № 1409 и внесенный в 
региональную информационную систему Республики Карелия обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования сроки, может 
быть дополнен только ППЭ, организованными на дому на основании заключения 
психолого-медико-педагогической коми9̂ и  с соохветствующей рекомендацией.

Приложение: на 19 л. в 1 экз.
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