ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сроки и места регистрации на сдачу единого государственного экзамена и выдачи
свидетельств о результатах единого государственного экзамена
в 2012 году
I. Основной этап
Управление по делам образования, культуры, молодёжи и спорта администрации
Далматовского района Курганской области информирует участников единого
государственного экзамена 2011 года (далее – ЕГЭ) и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ и выдачи свидетельств о
результатах ЕГЭ.
Сроки регистрации.
Заявления на участие в ЕГЭ с указанием перечня общеобразовательных
предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году, подаются не позднее 1
марта 2012 года (перечень общеобразовательных предметов после 1 марта 2012 года
дополнять нельзя).
Места регистрации участников ЕГЭ.
1. Образовательные учреждения, в которых обучаются (обучались):
- выпускники 11 (12) классов текущего года, 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
государственного образца о среднем (полном) общем, начальном профессиональном и
среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок действия
ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек;
2. Управление по делам образования, культуры, молодёжи и спорта (кабинет №6):
- выпускники прошлых лет в случае смены места жительства, ликвидации или
реорганизации образовательного учреждения;
- выпускники прошлых лет, демобилизованные из армии;
- граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.
Места выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ.
Свидетельства о результатах ЕГЭ участники ЕГЭ получают по месту написания
заявления на участие в ЕГЭ после прохождения государственной (итоговой) аттестации.
II. Дополнительный этап
Сроки регистрации.
Заявления с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым
планируют сдавать ЕГЭ для поступления, до 5 июля текущего года подают следующие
категории участников ЕГЭ.
Места регистрации участников ЕГЭ.
1. Приемные комиссии вузов и ссузов Курганской области:
- выпускники прошлых лет;
- выпускники образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования;
- выпускники текущего года, граждане, имеющие среднее (полное) общее
образование, в том числе полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ по уважительной причине в
период проведения государственной (итоговой) аттестации.

2. Главное управление образования Курганской области - поступающие в вузы и
ссузы за пределами Курганской области, не имеющие возможности сдавать ЕГЭ по месту
поступления.
Написать заявление можно в Управлении по делам образования, культуры, молодежи и спорта по адресу: ул.Советская, 187, кабинет общего образования.

