
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

«  20  » декабря  2013  года                                                                            № 3241 
 

 

 

О сроках и местах регистрации  

на государственную итоговую аттестацию 

 в форме единого государственного экзамена в 2014 году 

 

 

          В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 октября 2011 г. № 2451 и по согласованию с Государственной 

экзаменационной комиссией Белгородской области  с целью  организации 

регистрации участников государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) на территории Белгородской  области в 

2014 году приказываю: 

 

1. Утвердить: 

- Порядок регистрации на государственную итоговую аттестацию в форме 

ЕГЭ  в Белгородской области в 2014 году (приложение 1); 
- Перечень мест регистрации на государственную итоговую аттестацию в 

форме  ЕГЭ в Белгородской  области в 2014 году (приложения 2, 3). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования, руководителям образовательных организаций: 

- опубликовать сведения о местах регистрации на государственную 

итоговую аттестацию в форме  ЕГЭ  в 2014 году в Белгородской области в 

местных средствах массовой информации и разместить на сайтах 

образовательных организаций, муниципальных органов  управления образования  

в срок до 31 декабря 2013 года; 

- организовать регистрацию на государственную итоговую аттестацию в 

форме  ЕГЭ  в 2014 году в Белгородской области в установленные сроки. 

3. Контроль за  исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента образования Белгородской области Тишину Е.Г. 
 

 

Начальник департамента образования 

Белгородской области – заместитель 

председателя Правительства области                                             И. Шаповалов 

 

СООТВЕТСТВУЕТ  ОРИГИНАЛУ 



 
Приложение 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от «20» декабря 2013 г. № 3241 

 

Порядок 

регистрации на государственную итоговую аттестацию 

в форме единого государственного экзамена в 2014 году  

в Белгородской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регистрации на государственную итоговую 

аттестацию ЕГЭ в 2014 году в Белгородской области (далее - Порядок) разработан 

в соответствии с: 

- Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком проведения единого государственного экзамена, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 октября 

2011 г. № 2451. 

2. Участниками ЕГЭ являются: 

- обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном порядке 

к государственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники текущего года); 

- 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, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

3. Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 

поведением и образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, а 

также выпускники с ограниченными возможностями здоровья вправе сдать ЕГЭ 

на добровольной основе. 

4. Обучающиеся образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, освоившие 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ, сдают ЕГЭ на добровольной основе. Срок сдачи ЕГЭ выбирается 

такими обучающимися по завершении освоения основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования или по завершении освоения 

ими основной образовательной программы профессионального образования 

соответствующего уровня. 



 

II. Организация регистрации на участие в ЕГЭ 

 

5. Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункте 2-4 настоящего Порядка, 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 (приложение 4). 

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

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников текущего года. 

7. Заявление на участие в ЕГЭ подается в двух экземплярах. Один экземпляр 

возвращается заявителю с отметкой о регистрации (на заявлении проставляется 

регистрационный номер и дата). 

8. Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации 

заявлений участников ЕГЭ в день подачи заявления с присвоением входящего 

порядкового номера (приложение 5). 

9. При подаче заявления участники ЕГЭ предъявляют документ, 

удостоверяющий личность. 

Выпускники прошлых лет предъявляют документ о соответствующем уровне 

образования. 

10. Лица, осуществляющие регистрацию на сдачу ЕГЭ в текущем году, 

информируют участников ЕГЭ о сроке получения пропуска на ЕГЭ, о Порядке 

проведения ЕГЭ. 

11. Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования, а 

также граждане, имеющие 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. 

Указанные лица сдают ЕГЭ в дополнительные сроки. 

 

III. Условия, при которых возможно изменение указанных в заявлении 

экзаменов по общеобразовательным предметам 

 

12. По истечении сроков, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, 

изменение указанных в заявлении экзаменов по общеобразовательным предметам 

возможно только при наличии у участника ЕГЭ уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

участник ЕГЭ подает заявление в государственную экзаменационную комиссию 

Белгородской области с указанием измененного перечня общеобразовательных 

предметов, по которым он планирует сдавать ЕГЭ, и причины изменения 

заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за 

месяц до начала соответствующих экзаменов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от «20» декабря 2013 г. № 3241 

 

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году в Белгородской  области 

 

№ 

п/п 

Категория участников ЕГЭ 

2014 года 

Места регистрации на сдачу  

ЕГЭ в 2014 году 

Досрочный и основной период 

1. Обучающиеся, освоившие основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования и допущенные 

в установленном порядке к государственной 

(итоговой) аттестации (выпускники текущего 

года) 

Образовательное учреждение, в котором 

осваивались основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования  

2. Обучающиеся образовательных учреждений 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования, освоившие 

федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования в пределах 

основных профессиональных 

образовательных программ  

Образовательное учреждение, в котором 

осваивался  или осваивается федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего 

образования  

3. Выпускники образовательных учреждений 

прошлых лет, не прошедшие  

государственную (итоговую) аттестацию и не 

получившие  документ государственного 

образца о среднем (полном) общем 

образовании  

Общеобразовательное  учреждение, в 

котором осваивались основные 

общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования   

4. 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 

Муниципальные органы  управления 

образования, осуществляющие управление 

в сфере образования (приложение 3)  

5. Граждане, имеющие среднее (полное) общее 

образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств 

Муниципальные органы  управления 

образования, осуществляющие управление 

в сфере образования (приложение 3) 

Дополнительный период 

6. Выпускники прошлых лет, выпускники 

образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования, а также 

граждане, имеющие среднее (полное) общее 

образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств, не 

имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в 

период проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

Муниципальные органы  управления 

образования, осуществляющие управление 

в сфере образования (приложение 3) 

 



Приложение 3  

к приказу департамента образования 

Белгородской области  

от «20» декабря 2013 г. № 3241 
 

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттестации  в 2014 году в Белгородской области   

 (для участников, перечисленных в п.п.4,5,6 приложения 2) 

 
№ 

п/п 

Код 

АТЕ* 

Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Наименование учреждения ФИО 

ответственного за 

регистрацию 

Адрес регистрации Телефон 

1.  301 г.Белгород Управление образования 

администрации города Белгорода 

Чужикова 

Светлана 

Владимировна 

308800, г.Белгород, 

ул.Попова, 25-А 

8(4722)32-46-09 

2.  302 Алексеевский 

район,  

г.Алексеевка 

Управление образования и науки 

администрации Алексеевского 

района и г.Алексеевка 

Хохлова Юлия 

Петровна 

309850, г. Алексеевка, 

2 пер. К.Маркса, 4 

8(47234)3-07-40 

3.  303 Белгородский район Управление образования 

администрации Белгородского 

района 

Плешкова Галина 

Николаевна 

308519, Белгородская 

область, п.Северный, 

ул.Олимпийская, 8Б 

8(4722)39-94-59 

4.  304 Борисовский район, 

п.Борисовка 

Управление образования 

администрации Борисовского 

района 

Куртова Елена 

Сергеевна 

309340, Белгородская 

область, п. Борисовка,  

ул. Республиканская, д.2 

8(47246)5-15-98 

5.  305 Валуйский район, 

г.Валуйки 

Комитет образования 

администрации муниципального 

района "Город Валуйки и 

Валуйский район" 

Бусловская Ирина 

Васильевна 

309996, Белгородская 

область г. Валуйки, 

ул.Горького, д.4 

8(47236)3-15-64 

6.  306 Вейделевский 

район, п.Вейделевка 

Управление образования 

администрации Вейделевского 

района 

Панова Ольга 

Николаевна 

309720, Белгородская 

область п. Вейделевка, 

ул. Центральная, д.43а 

8(47237)5-54-54 

7.  307 Волоконовский 

район, 

п.Волоконовка 

Управление образования 

администрации Волоконовского 

района 

Степовая Галина 

Дмитриевна 

309650, Белгородская 

область, п. Волоконовка, 

ул. Ленина, д.80 

8(47235)5-09-04 

8.  308 Губкинский район, 

г.Губкин 

Управление образования и науки 

администрации Губкинского 

Ковтун Надежда 

Николаевна 

309186, Белгородская 

область г. Губкин,  

8(47241)7-57-58 



городского округа ул. Мира, д.16 

9.  309 Грайворонский 

район, г.Грайворон 

Управление образования 

администрации Грайворонского 

района 

Горлова Светлана 

Геннадиевна 

309370,Белгородская 

область, Грайворонский 

район, г. Грайворон,  

ул. Мира, д.61 а 

8(47261)4-64-89 

10.  310 Ивнянский район, 

п.Ивня 

Отдел образования управления по 

социально-культурному развитию 

администрации Ивнянского района 

Дьячкова Лариса 

Валентиновна 

309110, Белгородская 

область, п. Ивня,  

ул. Ленина, д.4-А 

8(47243)5-15-01 

11.  311 Корочанский район, 

г.Короча 

Управление образования 

администрации  муниципального 

района Корочанский район 

Бычихина Татьяна 

Владимировна 

309210, Белгородская 

область, г. Короча,  

ул. Ленина, д.61 

8(47231)5-57-59 

12.  312 Красненский район, 

с.Красное 

Отдел образования администрации 

Красненского района  

Закурдаева Ольга 

Борисовна 

309870, Белгородская 

область, с. Красное,  

ул. Подгорная д.3 

8(47-262)5-21-76 

13.  313 Красногвардейский 

район, г. Бирюч 

Управление образования 

администрации 

Красногвардейского района 

Калустова Наталья 

Викторовна 

309920, Белгородская 

область г. Бирюч, 

Соборная площадь, д.1 

8(47247)3-34-61 

14.  314 Краснояружский 

район, 

п.Красная Яруга 

Управление образования 

администрации Краснояружского 

района 

Костырина Галина 

Михайловна 

309420, Белгородская 

область п. Красная 

Яруга, ул. Парковая, 

д.38-А 

8(47263)4-67-35 

15.  315 Новооскольский 

район,  

г.Новый Оскол 

Управление образования 

администрации Новооскольского 

района 

Крылова Ирина 

Алексеевна 

309640, Белгородская 

область г. Новый Оскол, 

ул. Володарского, д.26 

8(47233)4-51-47 

16.  316 Прохоровский 

район, 

п.Прохоровка 

Управление образования 

администрации Прохоровского 

района 

Рашина Наталья 

Николаевна 

309000, Белгородская 

область, п. Прохоровка, 

ул. Советская, д.89 

8(47242)2-10-38 

17.  317 Ракитянский район, 

п.Ракитное 

Управление образования 

администрации Ракитянского 

района 

Гончарова Тамара 

Владимировна 

309310, Белгородская 

область п. Ракитное,  

пл. Советская, д.4 

8(47245)5-54-51 

18.  318 Ровеньский район, 

п.Ровеньки 

Управление образования 

администрации муниципального 

района Ровеньский район 

Кутовая Наталья 

Петровна 

309740, Белгородская 

область, п. Ровеньки,  

ул. Ленина, д.60 

8(47238)5-52-60 

19.  319 Старооскольский 

район, г.Старый 

Оскол 

Управление образования 

администрации Старооскольского 

городского округа 

Халеева Светлана 

Васильевна 

309530, Белгородская 

область, г. Старый 

Оскол,  

8(4725)22-54-02 



 

 

ул. Комсомольская, д.43 

20.  320 Чернянский район Управление образования 

администрации Чернянского 

района 

Латышева Галина 

Александровна 

309560, Белгородская 

область п. Чернянка, 

площадь Октябрьская, 

д.1 

8(47232)5-71-43 

21.  321 Шебекинский 

район, г.Шебекино 

Управление образования 

администрации Шебекинского 

района 

Спицына Галина 

Ивановна 

309290, Белгородская 

область, г. Шебекино, 

площадь Ленина, д.1 

8(47248)4-51-12 

22.  322 Яковлевский район, 

г.Строитель 

Управление образования 

администрации Яковлевского 

района 

Немыкина 

Валентина 

Ивановна 

309070, Белгородская 

область  Яковлевского 

района, г. Строитель,  

ул.Ленина д.2 

8(47244)5-00-72 



Приложение 5 

к приказу департамента образования 
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Журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер, 

дата регистрации 

ФИО 

участника 

ЕГЭ 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Категория 

участника 

ЕГЭ 

Перечень 

выбранных 

предметов 

ЕГЭ 

Дата 

сдачи  

ЕГЭ по 

предмету 

Образовательное 

учреждение за 

которым 

закреплен 

участник ЕГЭ 

название 

документа 

серия, 

номер 

кем и когда 

выдан 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
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