ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Орёл

Об утверждении сроков и мест подачи заявлений
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, единого государственного
экзамена в Орловской области в 2014-2015 учебном году
На основании приказа Департамента образования и молодежной
политики Орловской области от 17 октября 2014 года № 1230
«Об утверждении Плана подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в 2014-2015 учебном году в Орловской области», в целях организации
и проведения единого государственного экзамена в 2014-2015 учебном году
на территории Орловской области п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить
сроки
и
места
подачи
заявлений
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, единого государственного
экзамена в Орловской области в 2014-2015 учебном году (приложение).
2. Управлению образования (И. В. Проваленкова):
2.1. Обеспечить размещение объявления о местах регистрации на сдачу
единого государственного экзамена в 2015 году на территории Орловской
области в газете «Орловская правда», на портале Орловской области публичном информационном центре.
2.2. Довести
настоящий
приказ
до
сведения
руководителей
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
подведомственных
образовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего профессионального образования, расположенных
на территории Орловской области.

3. Казенному учреждению Орловской области «Региональный центр
оценки качества образования» (А. И. Карлов) разместить данный приказ
на информационном сайте www.orcoko.ru.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента образования

В. В. Агибалов

Приложение
к приказу Департамента
образования и молодежной
политики Орловской области
ОТ
2014 г. №

Сроки и места подачи заявлений
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования и местах регистрации
выпускников прошлых лет на сдачу единого государственного экзамена
в Орловской области в 2014-2015 учебном году
1. Единый государственный экзамен проводится:
в досрочный период (февраль, март-апрель);
в период государственной итоговой аттестации выпускников,
освоивших образовательные программы среднего общего образования
(май-июнь).
2. ЕГЭ проводится в пунктах проведения экзамена (далее - ППЭ),
количество и места расположения которых утверждаются приказом
Департамента образования и молодежной политики Орловской области
(далее - Департамент).
Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из того,
что в ППЭ присутствует не менее 15 участников ЕГЭ, при этом в каждой
аудитории присутствует не более 25 участников ЕГЭ с соблюдением
соответствующих требований санитарно-эпидемиологических
правил
и нормативов. Исключение составляют ППЭ, организованные для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов,
ППЭ, организованные на дому, на базе учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением
и образовательных организаций уголовно-исполнительной системы, где
количество участников ЕГЭ может быть менее 15.
Пункты проведения ЕГЭ размещаются
в
образовательных
организациях, отвечающих требованиям, установленным для проведения
ЕГЭ.
3. Все ППЭ оборудуются стационарными рамками металлоискателей,
средствами
видеонаблюдения.
По
решению
Государственной
экзаменационной комиссии Орловской области (далее - ГЭК) ППЭ
оборудуются приборами подавления сигналов мобильной связи.
4. В организации и проведении ЕГЭ принимают участие
общеобразовательные организации, образовательные организации среднего
профессионального образования Орловской области. Учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным
поведением и образовательные организации уголовно-исполнительной
системы участвуют в ЕГЭ на добровольной основе.

Обеспечение подготовки к проведению ЕГЭ в образовательных
организациях осуществляют ответственные, назначенные руководителями
этих организаций.
В
целях
содействия
организации
и
проведению
ЕГЭ
общеобразовательные организации, образовательные организации среднего
профессионального образования Орловской области на паритетных началах
могут направлять своих работников в составы предметных комиссий, ГЭК,
обеспечивающей контроль проведения ЕГЭ, конфликтной комиссии,
работников ППЭ, общественных наблюдателей.
5. Участниками ЕГЭ являются:
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 за последний год
обучения;
обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного образования,
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти
экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования (указанные обучающиеся
допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое
сочинение (изложение);
выпускники
специальных
учебно-воспитательных
учреждений
закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением и образовательных организаций уголовноисполнительной системы, а также выпускники с ограниченными
возможностями здоровья сдают ЕГЭ на добровольной основе;
лица, освоившие образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий
получение среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного) общего образования - для
лиц, получивших документ об образовании до 1 сентября 2013 года) а также
граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях, сдают ЕГЭ на добровольной основе.
6. Обучающиеся, выпускники прошлых лет 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.
7. Регистрация на участие в ЕГЭ в досрочный период (февраль
2015 года) осуществляется до 1 декабря 2014 года, в досрочный период
(март, апрель 2015 года) и в период государственной итоговой аттестации
(май-июнь 2015 года) - до 1 февраля 2015 года в следующем порядке:
выпускников общеобразовательных организаций текущего года в общеобразовательных организациях, в которых они осваивали основные
общеобразовательные программы среднего общего образования;
обучающихся
образовательных
организаций
среднего
профессионального образования, освоивших федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
основных
профессиональных
образовательных
программ,
в
образовательных организациях, в которых они осваивали основные
профессиональные образовательные программы;
выпускников
специальных
учебно-воспитательных
учреждений
закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением и образовательных организаций уголовноисполнительной системы - в образовательной организации, в которой
выпускники освоили основные общеобразовательные программы среднего
общего образования.
Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета
(перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом
случае обучающийся подает заявление в Государственную экзаменационную
комиссию Орловской области с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти государственную итоговую
аттестацию, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное
заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих
экзаменов.
Выпускники прошлых лет имеют право подать заявление не позднее чем
за две недели до начала соответствующего экзамена в МОУО по месту
жительства.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы
документов об образовании. Оригинал иностранного документа об
образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке
переводом с иностранного языка.
8. Ответственным грузополучателем экзаменационных материалов
является ФГУП ГЦСС Управление специальной связи по Орловской области.
Хранение и пакетирование экзаменационных материалов осуществляется в
помещении ФГУП ГЦСС Управление специальной связи по Орловской
области.
9. Информирование всех участников ЕГЭ о порядке проведения ЕГЭ,
сроках, месте регистрации на сдачу ЕГЭ, процедуре подачи апелляций,
а также о полученных результатах ЕГЭ в установленные сроки осуществляют
МОУО, образовательные организации.

На официальном сайте ЕГЭ в Орловской области www.orcoko.ru
публикуется следующая информация:
о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении
(изложении) не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового
сочинения (изложения);
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации
на сдачу ЕГЭ не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи
заявления;
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), ГИА не позднее, чем за месяц до проведения
итогового сочинения (изложения), начала экзаменов.
Официальной датой ознакомления с результатами ЕГЭ является дата
размещения результатов ЕГЭ на информационном сайте www.orcoko.ru.

На официальном сайте ЕГЭ в Орловской области www.orcoko.ru
публикуется следующая информация:
о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении
(изложении) не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового
сочинения (изложения);
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации
на сдачу ЕГЭ не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи
заявления;
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций не позднее, чем за месяц до начала экзаменов;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), ГИА не позднее, чем за месяц до проведения
итогового сочинения (изложения), начала экзаменов.
Официальной датой ознакомления с результатами ЕГЭ является дата
размещения результатов ЕГЭ на информационном сайте www.orcoko.ru.

