Документы при подаче заявления на сдачу ЕГЭ в 2013 году
1. Выпускники текущего года:
- ксерокопия документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ.
2. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал или
ксерокопия);
- справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
(оригинал или ксерокопия).
3. Выпускники прошлых лет:
- личное заявление на участие в ЕГЭ;
- оригинал и ксерокопию документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ;
- оригинал документа о среднем (полном) общем образовании.

Правила подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в 2013 году
До 1 марта граждане могут подать заявление для участия в едином государственном экзамене, проводимом в маеиюне 2013 года в Надымском районе.
В ЕГЭ принимают участие выпускники школ текущего года и могут участвовать выпускники прошлых лет,
обучающиеся учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования.
В заявлении участники перечислят те предметы, которые предполагают сдавать.
Два экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников школ
текущего года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение аттестата о среднем (полном) общем образовании.
Остальные предметы по выбору – биология, химия, география, физика, информатика и информационнокоммуникационные технологии, литература, история, обществознание, иностранные языки – необходимы тем, кто
желает продолжить свое образование в ВУЗе или ССУЗе.
В заявлении на сдачу ЕГЭ можно указать любое количество предметов. Выбор должен быть основан на том, какую
специальность или направление подготовки выбрал участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться ВУЗом или
ССУЗом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае.
Департаментом образования ЯНАО утверждён следующий порядок регистрации на сдачу ЕГЭ:
1. выпускники школ текущего года подают заявление по месту учебы;
2. выпускники прошлых лет, проживающие в г.Надым - в Департаменте образования Надымского района;
3. выпускники прошлых лет, проживающие в посёлках и сёлах Надымского района – в любую школу, расположенную
в данном населенном пункте и реализующую программы среднего (полного) общего образования;
Информация о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ, о перечне документов, необходимых для подачи
заявления размещена на официальном сайте Департамента образования Надымского района (www.donadymedu.ru) в
разделе «Система образования – Общее и дополнительное образование - Единый государственный экзамен» и
предоставляется в форме консультаций начальником отдела общего Департамента образования Надымского района
Светаш Татьяной Леонидовной по тел. 53-52-69, а также при непосредственном обращении в общеобразовательное
учреждение Надымского района.
Департамент образования Надымского района

