
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

el f. / /  2014 г. № £&? /<£,
г. Барнаул

Об утверждении мест регистрации 
обучающихся, выпускников прошлых 
лет для сдачи единого государствен
ного экзамена на территории Алтай
ского края в 2015 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 26.12.2013 г. № 1400 (в ред. приказов Минобрнауки России от 
08.04.2014 г. № 291, от 15.05.2014 г. № 529, от 05.08.2014 г. № 923), в целях 
своевременного и качественного обеспечения организации и проведения 
единого государственного экзамена в 2015 году и соблюдения прав участни
ков ЕГЭ при организации и проведении экзаменов на территории Алтайского 
края

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить места регистрации выпускников образовательных ор

ганизаций текущего года и выпускников прошлых лет обучения для сдачи 
единого государственного экзамена на территории Алтайского края в 2015 
году (Приложение 1).

2. Утвердить перечень муниципальных органов управления образо
ванием, расположенных на территории Алтайского края, осуществляющих 
регистрацию выпускников прошлых лет обучения для сдачи единого госу
дарственного экзамена в 2015 году (Приложение 2).

3. Утвердить формы заявлений на сдачу ЕГЭ в Алтайском крае в 
2015 году (приложение 3,4).

4. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) утвержденный при
каз:

направить в муниципальные органы управления образованием, образо
вательные организации среднего профессионального образования для ис
пользования в работе;

разместить на сайтах Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края, информационной поддержке ГИА в Алтайском



крае и опубликовать в газете «Алтайская правда» с целью информирования 
граждан.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на замести
теля начальника Главного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Колмагорова Юлия Михайловна, 8 (3852) 63 02 22 
Лебедев Сергей Николаевич, 8 (3852) 29 44 05



Приложение 1
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики 
Алтайского края
от « I f » V /  2014 г. №£ 4 1

Места регистрации выпускников образовательных организаций обу
чающихся, выпускников прошлых лет для сдачи единого государствен

ного экзамена на территории Алтайского края в 2015 году

Категория участников ЕГЭ Места регистрации для сдачи i 
ЕГЭ

Досрочный февральский период (февраль 2015г.)
Срок подачи заявления на участие в ЕГЭ: до 1 декабря 2014 года

Обучающиеся, получающие среднее общее обра
зование по образовательным программам среднего 
общего образования, завершающим освоение 
предмета в предыдущие годы

..................... .........  .............  ■ >

Организации, осуществляющие | 
образовательную деятельность, j 
в которой обучающиеся осваи- j 
вают образовательные програм- : 
мы среднего общего образова- 1 
ния !

Лица, освоившие образовательные программы 
среднего общего образования в предыдущие годы 
и имеющие документ об образовании, подтвер
ждающий получение среднего общего образова
ния (или образовательные программы среднего 
(полного) общего образования - для лиц, полу
чивших документ об образовании, подтверждаю
щий получение среднего (полного) общего обра
зования, граждане, имеющие среднее общее обра
зование, полученное в иностранных образователь
ных организациях)

i
Органы местного самоуправле
ния, осуществляющие управле
ние в сфере образования по 
месту пребывания

Лица, не прошедшие государственную итоговую 
аттестацию и не получившие документ государст
венного образца о среднем общем образовании в 
предыдущие годы

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
в которой обучающиеся осваи
вали образовательные програм
мы среднего общего образова
ния

Досрочный (март-апрель 2015г.) и основной период (май -  июнь 2015 г.)
Срок подачи заявления с указанием перечня общеобразовательных предметов, по 

которым планируют сдавать ЕГЭ в период проведения государственной итоговой ат
тестации: 

до 1 февраля 2015 года
Обучающие, не имеющие академической задол
женности, в том числе за итоговое (изложение), и 
в полном объеме выполнившие учебный план или

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
в которой обучающиеся осваи-



индивидуальный учебный план (имеющие годо
вые отметки по всем учебным предметам учебно
го плана за каждый год обучения по образова
тельной программе среднего общего образования 
не ниже удовлетворительных)

вают образовательные програм
мы среднего общего образова
ния

Выпускники, не прошедшие государственную 
итоговую аттестацию и не получившие документ 
государственного образца о среднем общем обра
зовании в предыдущие годы

Организации, в которых они 
осваивали основные образова
тельные программы среднего 
общего образования

Лица, освоившие образовательные программы 
среднего общего образования в предыдущие годы 
и имеющие документ об образовании, подтвер
ждающий получение среднего общего образова
ния (или образовательные программы среднего 
(полного) общего образования - для лиц, полу
чивших документ об образовании, подтверждаю
щий получение среднего (полного) общего обра
зования, граждане, имеющие среднее общее обра
зование, полученное в иностранных образователь
ных организациях)

Органы местного самоуправле
ния, осуществляющие управле
ние в сфере образования по 
месту пребывания

Обучающиеся, получающие среднее общее обра
зование в рамках освоения образовательных про
грамм среднего профессионального образования, 
в том числе образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрирован
ных с образовательными программами среднего 
общего образования (при наличии у такой органи
зации, реализующей образовательные программы 
среднего общего образования, свидетельства о го
сударственной аккредитации)

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной 
программе среднего общего об
разования

Обучающиеся, получающие среднее общее обра
зование по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, 
в которой обучающиеся осваи
вали образовательные програм
мы среднего общего образова
ния



Приложение 2
к приказу Главного управления об
разования и молодежной политики 
Алтайского края 
от « Ж  » -/У  2014 г.

Перечень муниципальных органов управления образованием, располо
женных на территории Алтайского края, осуществляющих регистрацию 

выпускников прошлых лет 
для сдачи единого государственного экзамена в 2015 году

1. Комитет администрации
г.Барнаула
по образованию

ул. Союза Республик,36а, 
г. Барнаул, 656038

8(3852)667553

2. Комитет администрации 
Алейского района по 
образованию

пер. Парковый, 70, г. Алейск, 
Алтайский край,
658130

8(38553)22771

3. Комитет администрации 
г.Алейска по образованию

ул. Партизанская, 93а, г. 
Алейск, Алтайский край, 
658130

8(38553)21412

4. Комитет администрации 
Баевского района по образо
ванию

ул. Мира,45, с. Баево, Баевский 
район, Алтайский край, 658510

8(38585)22493

5. Комитет по образованию, мо
лодежи и спорту администра
ции Алтайского района

ул. Советская, 97а, с. Алтай
ское, Алтайский край, 
659630

8(38537)22446

6. Отдел администрации 
г. Бийска по образованию

ул. Л.Толстого, 144, г.Бийск, 
Алтайский край,
659325

8(3854)356556

7. Комитет администрации 
Бийского района по образова
нию

ул. Куйбышева, 88, г. Бийск, 
Алтайский край, 659325

8(3854)337050

8. Отдел администрации Благо
вещенского района по образо
ванию

пер. Чапаевский, 61, р.п. Благо
вещенка, Алтайский край, 
658670

8(38564)21146

9. Комитет администрации 
Бурлинского района по обра

зованию

ул. Ленина, 7, с. Бурла, Алтай
ский край, 658810

8(38572)22446

10. Комитет администрации 
Быстроистокского района 
по образованию

ул. Советская,5, с. Быстрый 
Исток, Быстроистокский рай
он, Алтайский край, 659560

8(38571)22446

11. Комитет администрации 
Волчихинского района по 
образованию

ул. Свердлова,4, с. Волчиха, 
Алтайский край,
658930

8(38565)22446

12. Отдел администрации 
Егорьевского района по обра

зованию

ул. Кирова, 16, с. Новоегорьев
ское, Егорьевский район, Ал
тайский край,658280

8(38560)22354

13. Комитет администрации 
Ельцовского района по обра
зованию

ул. Садовая, 24, с. Ельцовка, 
Ельцовский район, Алтайский 
край,659470

8(38593)22446



14. Комитет администрации 
Завьяловского района по обра
зованию

ул. Советская, 135,
с. Завьялово, Алтайский край,
658620

8(38562)22446

15. Комитет администрации 
Залесовского района по обра
зованию

ул. Партизанская, 26,
с. Залесово, Алтайский край,
659220

8(38592)22446

16. Комитет администрации 
Заринского района по образо
ванию

ул. Ленина, 23, 
г.Заринск, Алтайский край, 
659106

8(38595)22446

17. Отдел администрации 
г. Заринска по образованию

ул. 25 Партсъезда, 3, 
г. Заринск, Алтайский край, 
659100

8(38595)41651

18. Отдел администрации 
Змеиногорского района по 
образованию

ул. Шумакова, 4, 
г.Змеиногорск, Алтайский край, 
658480

8(38587)22500

19. Комитет администрации 
Зонального района по образо

ванию

ул. Ленина, 13, с. Зональное, 
Зональный район, Алтайский 

край, 659400

8(38530)22446

20. Комитет администрации 
Калманского района по обра

зованию

ул. Ленина, 21, с. Калманка, 
Калманский район, Алтайский 
край, 659040

8(38551)22596

21. Комитет администрации 
Каменского района по обра
зованию

ул. Ленина, 31, 
г. Камень-на-Оби, Алтайский 
край, 658700

8(38584)22446

22. Комитет администрации 
г. Камня-на-Оби по образова
нию

ул. Пушкина, 5, 
г. Камень-на-Оби, Алтайский 
край, 658700

8(38584)21412

23. Комитет администрации 
Косихинского района по об

разованию

ул. Комсомольская, 4, 
с. Косиха, Алтайский край, 
659820

8(38531)22446

24. Комитет администрации 
Ключевского района по обра

зованию

ул. Советская, 1, с. Ключи, 
Ключевской район, Алтайский 
край, 658910

8(38578)22446

25. Комитет администрации 
Краснощековского района по 
образованию

ул. Ленина, 152, 
с. Краснощеково, Алтайский 
край, 658340

8(38515)22446

26. Комитет администрации 
Красногорского района по 
образованию

ул. Советская, 93, 
с. Красногорское, Алтайский 
край, 659500

8(38535)22171

27. Комитет администрации Кру- 
тихинского района по образо
ванию

ул. Ленинградская, 36, 
с. Крутиха, Алтайский край, 
658750

8(38589)22446

28. Комитет администрации Ку- 
лундинского района по обра
зованию

ул. Советская, 24, 
с. Кулунда, Алтайский край, 
658920

8(38566)21168

29. Комитет администрации 
Курьинского района по обра
зованию

ул. Советская, 61,
с. Курья, Алтайский край,
658320

8(38576)22446

30. Комитет администрации Кыт- 
мановского района по образо
ванию

ул. Советская, 13, с. Кытмано- 
во, Кытмановский район, Ал
тайский край, 659240

8(38590)22446



31. Комитет администрации 
Локтевского района по обра
зованию

ул. Гайдара, 29, 
г. Горняк, Алтайский край, 
658422

8(38586)30132

32. Комитет администрации Ма- 
монтовского района по обра
зованию

ул. Советская, 148, с. Мамон- 
тово, Мамонтовский район, Ал
тайский край, 658560

8(38583)22446

33. Комитет администрации Ми
хайловского района по обра
зованию

ул. Садовая, 15, 
с. Михайловское, Алтайский 
край, 658960

8(38570)22446

34. Комитет администрации 
Родинского района по образо
ванию

ул. Ленина, 203,
с. Родино, Алтайский край,
659780

8(38563)22446

35. Комитет администрации 
Романовского района по обра
зованию

ул. Советская, 69,
с. Романово, Алтайский край,
658640

8(38561)22446

36. Комитет администрации 
г. Рубцовска по образованию

п. Бульварный, 4, 
г. Рубцовск, Алтайский край, 
658200

8(38557)44414

37. Комитет администрации 
Рубцовского района по обра
зованию

ул. Куйбышева, 57,
г. Рубцовск, Алтайский край,
658200

8(38557)42621

38. Комитет администрации 
г. Славгорода по образованию

ул. К.Либкнехта, 136,
г. Славгород, Алтайский край,
658820

39. Комитет по образованию и 
делам молодежи администра
ции Смоленского района

ул. Титова, 49,
с. Смоленское, Алтайские край, 
659600

8(38536)22071

40. Комитет администрации 
Советского района по образо
ванию

ул. Ленина, 76,
с. Советское, Алтайский край, 
659540

8(38598)22446

41. Комитет администрации Со- 
лонешенского района по обра
зованию

ул. Красноармейская, 15, 
с. Солонешное, Алтайский 
край, 659540

8(38594)22446

42. Комитет администрации 
Солтонского района по обра
зованию

ул. Ленина, 7,
с. Солтон, Алтайский край,
659520

8(38533)21528

43. Комитет администрации Но- 
вичихинского района по обра
зованию

ул. Первомайская, 55,
с. Новичиха, Алтайский край,
659730

8(38555)22446

44. Комитет администрации Не
мецкого национального рай
она по образованию

ул. Менделеева, 47,
с. Гальбштадт, Алтайский край,
658870

8(38539)22563

45. Комитет администрации 
Павловского района по обра
зованию

ул. Ленина, 11,
с. Павловск, Алтайский край,
659000

8(38581)22328

46. Комитет администрации Пан- 
крушихинского района 
по образованию

ул. Зеленая, 10, 
с. Панкрушиха, Алтайский 
край, 658760

8(38580)22846

47. Комитет администрации 
г. Новоалтайска по образова
нию

ул. Парковая, 1а, 
г. Новоалтайск, Алтайский 
край, 658040

8(38532)21455



48. Комитет администрации Пер
вомайского района по образо
ванию

ул. Деповская, 19а, 
г. Новоалтайск, Алтайский 
край, 658080

8(38532)22446

49. Комитет администрации Пе
тропавловского района по об
разованию

ул. Ленина, 42, с. Петропавлов
ское, Петропавловский район, 
Алтайский край, 659660

8(38573)22446

50. Комитет администрации По- 
спелихинского района по об
разованию

ул. Коммунистическая, 7, 
с.Поспелиха, Алтайский край, 
659700

8(38556)22446

51. Комитет администрации 
Ребрихинского района по об
разованию

пр. Победы, 39, 
с. Ребриха, Ребрихинский рай
он, Алтайский край, 658540

8(38582)22446

52. Отдел администрации 
Суетского района по образо
ванию

ул. Ленина, 81, с. Верх-Суетка, 
Суетский район, Алтайский 
край, 658690

8(38538)22352

53. Комитет администрации 
Табунского района по образо
ванию

ул. Ленина, 15,
с. Табуны, Алтайский край,
658850

8(38567)22446

54. Комитет администрации 
Тальменского района по обра
зованию

ул. Куйбышева, 94, р.п. Таль- 
менка, Тальменский район, Ал
тайский край, 658000

8(38591)27266

55. Комитет администрации 
Тогульского района по обра
зованию

ул. Октябрьская, 1, с. Тогул, 
Тогульский район, Алтайский 
край,659456

8(38597)22446

56. Комитет администрации Топ- 
чихинского района по образо
ванию

ул. Куйбышева, 18, с. Топчиха, 
Топчихинский район, Алтай
ский край, 659070

8(38552)21516

57. Комитет администрации 
Третьяковского района по об
разованию

ул. Кирова, 59, с. Староалей- 
ское, Третьяковский район, 
Алтайский край, 658450

8(38559)21156

58. Комитет администрации 
Троицкого района по образо
ванию

ул. Ленина, 6, с. Троицкое, 
Троицкий район, Алтайский 
край, 659840

8(38534)22446

59. Комитет администрации 
Угловского района по образо
ванию

ул. Ленина, 40, с. Угловское, 
Угловский район, Алтайский 
край, 658270

8(38579)22448

60. Отдел администрации Усть- 
Калманского района по обра
зованию

ул. Ленина. 51, с. Усть- 
Калманка, Усть-Калманский 
район, Алтайский край, 658150

8(38599)22446

61. Комитет администрации Усть- 
Пристанского района по обра
зованию

ул. Первого Мая, 10, с. Усть- 
Пристань,
Усть-Пристанский район, Ал
тайский край, 659580

8(38554)22206

62. Комитет администрации 
Хабарского района по образо
ванию

ул. Ленина, 42, с. Хабары, 
Хабарский район, Алтайский 
край, 658780

8(38569)22345

63. Комитет администрации 
Целинного района по образо
ванию

ул. Победы, 5, с. Целинное, Ал
тайский край, 659430

8(38596)21446

64. Комитет администрации 
Чарышского района по обра
зованию

ул. Целинная,20, с. Чарышское, 
Алтайский край, 658170

8(38574)22446



65. Комитет администрации Ше- 
лаболихинского района по об
разованию

ул. Солнечная, 8, с. Шелаболи- 
ха, Шелаболихинский район, 
Алтайский край, 659050

8(38558)22446

66. Комитет администрации Ши- 
пуновского района по образо
ванию

ул. Луначарского, с. Шипуно- 
во, Алтайский край,
658390

8(38550)22446

67. Комитет администрации Тю- 
менцевского района по обра
зованию

ул. Барнаульская, 2, р.п. Тю- 
менцево, Тюменцевский район, 
Алтайский край, 656580

8(38588)21289

68. Комитет по 
образованию 
ЗАТО Сибирский

ул. Строителей,6, пос. ЗАТО 
Сибирский, Алтайский край, 
658076

8(38532)51092

69. Муниципальное объединение 
учреждений образования ад
министрации г. Белокуриха

ул. Братьев Ждановых, 13/1, 
г. Белокуриха, Алтайский край, 
659900

8(38577)23889

70. 68. Комитет
администрации
г. Яровое по образованию

квартал "А", д. 19, 
г. Яровое, Славгородский рай
он, Алтайский край, 658839

8(38568)40857



Обучающийся (выпускник) ОУ Приложение 3 
Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии 
Алтайского края 
Денисову Ю.Н.

заявление
об участии в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

Я,
(фамилия)

(имя)

Дата рождения «

(отчество при наличии)

19___ г., проживающий(-ая) по адресу:

(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон_________________________/__________________________/_______________________________
(домашний) (рабочий) (мобильный)

Имею гражданство: D  Российской Федерации П  стран СНГ П  другое □  без гражданства
Документ, удостоверяющий личность,_____________________ серия_______ номер_________
выдан________________________________________________________ дата__ . ____. _____ г.

Являюсь:
П  выпускником(-цей) общеобразовательной организации текущего года_______ «___ » класса
□  выпускником(-цей) общеобразовательной организации прошлых лет, не прошедшим ГИА

(наименование образовательной организации)

Прошу включить меня в число участников ЕГЭ 20__ года и зарегистрировать на сдачу экзаменов
в досрочный этап СИ, основной этап П ,  на территории Алтайского края, по следующим 
общеобразовательным предметам.

Русский язык История Французский язык
Математика Б Г еография Французский язык (устно)
Математика П Английский язык Обществознание
Физика Английский язык (устно) Испанский язык
Химия Немецкий язык Испанский язык (устно)
Информатика и ИКТ Немецкий язык (устно) Литература
Биология

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 
Справкой об установлении инвалидности О  Рекомендациями (заключением) ПМПК О

С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя / 201 г.
Подпись

Заявление принял(-а)

/

(Ф.И.О.)

1 1одпись

Дата «__ »._

(Ф.И.О)

.201 г.

Должность

Регистрационный номер



Выпускник прошлых лет Приложение 4 
Председателю Государственной 

экзаменационной комиссии 
Алтайского края 
Денисову Ю.Н.

Я,

Дата рождения «_

заявление
на участие в едином государственном экзамене (ЕГЭ)

(фамилия)

(имя)

(отчество при наличии)

19___ г., проживающий(-ая) по адресу:

(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон______________________/______________________ /___________________________
(домашний) (рабочий) (мобильный)

Имею гражданство: СП Российской Федерации СИ стран СНГ СИ другого государства
Документ, удостоверяющий личность,_____________________ серия_______ номер_________
выдан _________________ дата__ . ___ . _____ г.

Являюсь: 1. □  выпускником прошлых лет, окончившим(-ей) в _________ году______________

(наименование образовательного учреждения)

2. СП участником, получившим образование П  за рубежом, О  в странах СНГ.

Имею документ об образовании______________________________________________________
серия____________________ , номер_______________________ , выдан___ . ___ . ______ г.

Прошу включить меня в число участников ЕГЭ 20__ года и зарегистрировать на сдачу экзаменов
в досрочный этап П , основной этап □ ,  на территории Алтайского края, по следующим 
общеобразовательным предметам.

Русский язык История Французский язык
Математика Г еография Французский язык (устно)
Физика Английский язык Обществознание
Химия Английский язык (устно) Испанский язык
Информатика и ИКТ Немецкий язык Испанский язык (устно)
Биология Немецкий язык (устно) Литература

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:
Справкой об установлении инвалидности О  Рекомендациями (заключением) ПМПК СИ
С порядком проведения единого государственного экзамена ознакомлен(-на).
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя____________ /_______________________  «__ »_________ 201_г.
Подпись (Ф. И. О.)

Заявление принял(-а)

_______________ /_____________________________ /__________________________________
Подпись (Ф.И.О) Должность

Дата «__ ».__________ .201__г. Регистрационный номер


