
Сроки и места подачи заявления, места регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в городе Когалыме  

 

Срок подачи заявления до 01.02.2017 

Для выпускников прошлых лет: 

 
Наименование места регистрации 

заявлений на сдачу ЕГЭ  

Юридический адрес организации Координатор  

(Ф.И.О.)  

Контактный 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

Категория участников ЕГЭ Предъявляемые документы 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

628481, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Когалым, 

улица Дружбы народов, дом 7 

Зайцева Татьяна 

Валерьевна, 

заместитель 

начальника 

отдела по общему 

и 

дополнительному 

образованию 

8(34667)93607 

zam_74@bk.ru 

или 

uokogalym@adm

kogalym.ru 

 Выпускники прошлых лет. 

 Обучающиеся, 

получающие среднее общее 

образование в рамках 

освоения программ среднего 

профессионального 

образования, 

 обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в 

иностранных образовательных 

организациях 

1.Заявление установленного 

образца. 

2.Документ, удостоверяющий 

личность (оригинал). 

3. Документ о среднем полном 

общем  образовании 

(оригинал). 

4. Справка об освоении 

обучающимся учреждения 

НПО или СПО программ 

среднего общего образования. 

 

Для выпускников МАОУ СОШ №1 текущего года: 
 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400) к ГИА допускаются:  

- обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных):  

- к ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются обучающиеся X - XI (XII) классов, имеющие годовые отметки 

не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.  

 
Наименование места регистрации 

заявлений на сдачу ЕГЭ  

Юридический адрес организации Координатор  

(Ф.И.О.)  

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Категория участников ЕГЭ Предъявляемые документы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

628482, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, город Когалым, 

улица Набережная, дом 55А,  

кабинет №113 

Рингельман Елена 

Витальевна, 

заместитель 

директора 

8(34667)46349 

sholsdora@mail.ru 

 

 

Выпускники текущего года 

данной 

общеобразовательной 

организации 

1.Заявление установленного 

образца. 

2.Документ, удостоверяющий 

личность (копия). 

  

mailto:zam_74@bk.ru
mailto:sholsdora@mail.ru


После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ принимается по решению ГЭК и только при наличии у заявителя уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.  

Изменение (дополнение) выбора учебного предмета (перечня учебных предметов), указанных в заявлении, после 1 февраля возможно только 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает 

заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 

ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.  

 

Порядок подачи заявления  
Заявления подаются участниками ГИА (ЕГЭ) лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

Участники ГИА (ЕГЭ), являющиеся лицами 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. 


