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Руководителям

о0разовательнь1х организации'
реализу[ощих, прощаммьт
сРеднего проФессион€|"г{ьного
о0р€вования

!ва>каемь1е коллеги!

1{омитет образования, науки и молодет{ной политики Болгощадской
области в целях проведения государственной итоговой аттестации
по образовательнь|м прощаммам среднего общего образования (далее гиА) в волгощадской области в 201:9 гоА} в 1птатном рех{име сообщает
следу}ощее.
Б соответствии с |[орядком проведения гооударственной итоговой
аттестации по образовательнь1м прощаммам среднего общего образования,
Р1инистерства просвещения
утвержденнь1м совместнь1м прик€вом
Российской Федерации и Федеральной службь1 по надзору в сфере
образования и науки от 07 ноября 2018 г. ]\ф 190||5|2 (далее - |[орядок
проведения [АА)' последним днем приема заявлений на сдачу единого
государственного экзамена (далее _ вгэ) в2019 гоА} является 01 февраля
20|9 г.
обутатощихся
|{рием
документов на сдачу вгэ
образовательнь1м прощаммам среднего профессион€ш1ьного образования
(далее - обулатощиеся спо) осущеотвляет образовательная организация, в

которой они обучаются. Регистрацито участников вгэ

в

регион€}льной

центр обработки информы7ии (далее _ Рцои).
Фпределение пери ода и сроков участия обунатощихоя спо в Б[3
зависит от н€ш1ичияу ъ|их аттестата о среднем общем образовании:
в случае если обутатощиеся спо име1от аттестат о среднем общем
образовании, они регисщирутотся для сдачи Б[3 на досрочньтй период
(март _ апрель) и|или на резервнь|е сроки основного периода (игонь);
в слу{ае если обунатощиеоя спо не име}от аттестата о среднем
общем образовании, они регистриру}отся для одачи Б[3 на основнь1е дни
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основного периода (май - итонь). |[ри этом в соответствии с пунктом 46
|{орядка проведения [АА допускается регистрация обунатощихоя спо,
которь|е не име1от аттестата о среднем общем образовании' по их )келанито
на досрочньтй период Ё[3 (март _ апрель).
в целях формирования оштимальной схемь| проведения вгэ
2019 году предпочтительной является
Болгощадской области
_
регистрация о6унатощихся спо на досрочньтй период вгэ (март апрель).

в

в

Ёдиное раслисаътие

вгэ

20|9 года будет

в

бли>кайтшее время
г!орт€!"ле единого

информационном
на
официальном
р€вмещено
государственного экзамена }:шр ://:п:м:м. еве. е6ц.гц7гц7.
Б соответствии с пунктом 13 |{орядка проведения[14А обунатощиеся
спо участвутот в Р[3 по следу[ощим унебньтм предметам: русский язь1к'
математика профильного уровня, литература' физика, химия, биология,
геощафия, иотория, обществознание' иностраннь1е язь1ки (английский,
немецкий, фра"цузокий, исланский и китайокий), информатика у|
технологии (!д(т)
инф ормационно-коммуникационнь1е
вьтбору для предоставления результатов вгэ при приеме
г1рощ аммам б акал авриат а и пр ограммам специ€}литета.
Фбращаем особое внимание' что отк€в в приеме заявлений на сдачу
Б[3 от обутатощихся спо, в том числе иметощих аттестат о среднем
общем образовании) является нару1шением |{орядка проведения [АА и
мо]1оде)кнои политики
науки
прик€}за комитета образования,

Болгоградской области от 27 сентября 2018 г. ]ф 9з4 "о6 утверх{дении
перечня мест регистрации для учаотия в нат[исании итогового сочинения,
ъ|а сдачу государственной итоговой аттестации по образовательнь1м
прощаммам среднего общего образования и единого государственного
экзамена в 20|9 гоА} на территории Болгощадской области''. .{ах<е если
_
обуиатощиеся спо завер1па1от обунен|\е и полу{а}от диплом в январе
€|{Ф и
феврале, на момент подачи заявления они явля}отся обуиатощимися
должнь1 бьтть зарегистрировань1 в Р14€ как обуна}ощиеся образовательной
организации' в которой учатоя.
бьтли своевременно
Аля того чтобьт обутатощутеся спо
зарегистрировань1 в Рис, необходимо в срок до 22 яътваря 201:9 г.
.'р.д.''"ить в Рцои (по адресу г.Болгоград, ул.Ёоводвинская, |9а,3 этаж)
пакет документов на кая{дого участника Б[3 и сопроводительное письмо.
|{акет документов на ках(дого участника Р[3 вкл}очает:
1. 3аявление от обутатощегося спо на сдачу вгэ и согласие на
обработку персон€}льнь1х даннь1х. 9казание периода сдачи экзаменов
(досронньтй период / основнь1е дни основного г!ериода / резервнь1е дни
основного периода) обязательно, дать1 проведения экзамена - желательно.
Форма заявления прилагаетоя.
2.\{олия паспорта.
3. 1{опия аттестата за 11 класс (если есть) или ст|равка об освоении
образовательной прощаммь1 среднего общего образования (д,"
обутатощихоянабазе 9 класса). €правка составляется в свободной форме.
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€опроводительное письмо пи1пется на бланке организации' в нем
ук€вь1вается количество поданнь1х заявлений. 1акх<е в сопроводительном
письме ук€вь1вается следу1ощая информация:
наименование образовательной организации
полное
(в соответствии о )/ставом);
сокращенное наименование образовательной организации;
сведения о лицензии на ооуществление образовательной
номер;
(регистрационньтй
действительно
деятельности

контактньтй телефон.

Фбращаем особое внимание, что в целях г1роведения [|1А в 20|9
гоА} в 1штатном режиме всех обутатощихся спо, а так)ке родителей
(законньтх представителей) всех несовер1шеннолетних обулатощихся спо
необходимо ознакомить под подпись с информацией о сроках и местах
подачи заявлений на сдачу Ё[3, местах регистрации на сдачу вгэ, а такх{е
с |{орядком проведения гиА. 14нформация о лицах' ответственнь1х в
образовательной организацути за прием заявлений на сдачу вгэ (Фио,
кабинет, телефон)' долх{на бьтть р€|змещена на информационнь|х стендах|т
о

фициальнь1х сайт ах о браз овательнь1х организ аций.

-|[истьт ознакомления общатощу1хся) родителей (законньлх
представителей), а такх{е сведения о проведенной в образовательной
организации информационной работе будут запра1циваться комитетом
образования, науки и молодеэкной политики Болгощадской области в
слу{ае поступления соответству}ощих обращений щах{дан.
1елефон ''горяней линии" Р{-{Ф14: (8442) 606-607.

|[риложение: в электронном виде.
|1ервьтй заместитель председателя
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