ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
от 26 сентября 2017 г. № 1100000

СРОКИ И МЕСТА
регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, места регистрации на сдачу единого государственного экзамена
(для выпускников прошлых лет) в текущем учебном году
Категория
участников
1
Обучающиеся*,
выпускники текущего
года
Выпускники,
не
завершившие среднего
общего образования, не
прошедшие ГИА в
предыдущие годы
Обучающиеся
по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

Место
Документы
регистрации
2
3
Для участия в ГИА (досрочные сроки (март - апрель), основные сроки (май-июнь)
образовательная организация по месту обучения заявление с указанием перечня
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx
учебных предметов, выбранных для
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ
образовательная организация по месту освоения заявление с указанием перечня
образовательной программы среднего общего учебных предметов, выбранных для
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ, оригинал
образования
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx
справки об обучении
образовательная
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность
по
имеющей
государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx

заявление с указанием перечня
учебных предметов, выбранных для
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ, справка из
образовательной
организации,
в
которой они проходят обучение,

Срок
регистрации
4
до 1 февраля
текущего года

2

1

2

3

4

подтверждающая
освоение
образовательных программ среднего
общего образования или завершение
освоения образовательных программ
среднего общего образования в
текущем году
заявление с указанием перечня
до 1 февраля
учебных предметов, выбранных для
текущего года
сдачи ЕГЭ и (или) ГВЭ,
оригинал документа о среднем общем
образовании
заявление с указанием перечня не позднее чем за
учебных предметов, выбранных для
две недели до
сдачи ЕГЭ, оригинал документа о начала проведения
среднем общем образовании
соответствующих
экзаменов

Выпускники прошлых образовательная организация по месту освоения
лет*
образовательной программы среднего общего
образования или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования
http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx
Выпускники прошлых в места регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте
лет – военнослужащие, Российской Федерации, где расположена военная
проходящие военную образовательная организация высшего образования
службу по призыву и http://portal.mari.ru/minobr/Pages/orgmsuprobr.aspx
по
контракту,
поступающие
на
обучение в военные
образовательные
организации
Изменение (дополнение) выбора учебного предмета (перечня учебных предметов)**
Государственная
экзаменационная
комиссия заявление на имя председателя ГЭК
Обучающиеся,
выпускники текущего Республики Марий Эл (далее-ГЭК) (с уведомлением Республики Марий Эл с указанием
года, выпускники, не образовательной организации по месту обучения)
измененного
перечня
завершившие среднего
общеобразовательных предметов, по
г. Йошкар-Ола, ул. Успенская, 36а,
общего образования, не
которым участник ЕГЭ планирует
e-mail:minobr@mari-el.ru
прошедшие ГИА в
сдавать экзамен, с указанием причины
8 (8362) 45-58-91, 8 (8362) 69-25-16
предыдущие годы,
изменения заявленного ранее перечня
Обучающиеся
по
и согласованного с руководителем
образовательным
образовательной организации

не позднее чем
за две недели
до начала
соответствующих
экзаменов

3

1
2
3
4
программам среднего
профессионального
образования,
выпускники прошлых
лет
* Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, а также обучающиеся
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, вправе сдавать ЕГЭ на добровольной основе.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
**Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) только при наличии у них
уважительной причины (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
______________

