
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З

к ).Л . №2>
ПЕТРОЗАВОДСК ММ~

Об определении мест регистрации 
граждан для участия в едином 
государственном экзамене и
государственном выпускном экзамене 
в Республике Карелия в 2014 году

На основании пункта 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить места регистрации граждан для участия в едином 
государственном экзамене (далее -  ЕГЭ) и государственном выпускном экзамене (далее 
-  ГВЭ) в Республике Карелия в 2014 году (приложение №1).

2. Руководителям органов местного самоуправления Республики Карелия, 
осуществляющих управление в сфере образования:

информировать граждан о сроках, местах и порядке подачи заявлений на сдачу 
ЕГЭ и ГВЭ через образовательные организации, в средствах массовой информации, на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Карелия до 31 декабря 2013 года;

обеспечить прием заявлений граждан на сдачу ЕГЭ в местах регистрации в срок с 
20 января до 1 марта 2014 года в соответствии с формами, указанными в 
приложениях №№ 2-4.

3. Отделу государственной аккредитации и контроля качества образования 
Управления по надзору и контролю в сфере образования обеспечить своевременное 
информирование участников ЕГЭ и ГВЭ о сроках, местах и порядке подачи заявлений 
на сдачу ЕГЭ и ГВЭ через средства массовой информации, в которых осуществляется 
официальное опубликование нормативных правовых актов, сайт Министерства 
образования Республики Карелия и сайт, посвященный вопросам ЕГЭ в Республике 
Карелия, в срок до 31 декабря 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по надзору и контролю в сфере образования С.С. Шамовневу.

Министр А.Н. Морозов
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Приложение 1 к приказу  
Министерства образования  
Республики Карелия 
 от 20.12.2013г. № 1227 

 
Места регистрации граждан для участия в едином государственном экзамене и 

государственном выпускном экзамене 
в Республике Карелия в 2014 году 

 

Категории участников Место регистрации Срок 
подачи 

заявления 

Досрочный период 

Обучающиеся, освоившие 
образовательные программы среднего 
общего образования и допущенные в 
установленном порядке к 
государственной итоговой аттестации 
(выпускники текущего года), которым 
предоставляется право на досрочное 
прохождение государственной 
итоговой аттестации: 
 выпускники вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждений, 
призываемые на военную службу; 
 выпускники, выезжающие на 
российские или международные 
спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные 
сборы; 
 выпускники, выезжающие на 
постоянное место жительства в 
иностранное государство; 
 выпускники, направляемые по 
медицинским показаниям в лечебно-
профилактические и иные учреждения 
для проведения лечебно-
оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий в период проведения 
государственной итоговой аттестации 

Образовательная организация, в 
которой обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего 
общего образования 

До 1 марта 
2014 года 

Основной период 

 выпускники текущего года 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего общего 
образования и обучающиеся прошлого 
года, не получившие аттестат о 

Образовательная организация, в 
которой участники ЕГЭ и ГВЭ 
осваивают или осваивали 
образовательные программы среднего 
общего образования 

До 1 марта 
2014 года 
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среднем общем образовании,  
 обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ 
среднего профессионального 
образования 

 выпускники прошлых лет 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы среднего общего 
образования, проживающие на 
территории Петрозаводского 
городского округа, имеющие 
документ о среднем общем 
образовании (Аттестат), в том числе 
лица, у которых срок действия ранее 
полученного свидетельства о 
результатах ЕГЭ не истек 

Муниципальное учреждение «Центр 
развития образования» 
(г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 
д. 31) 

До 1 марта 
2014 года 

 выпускники прошлых лет, 
получившие среднее общее 
образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, 
проживающие в городе Петрозаводске 
и имеющие документ о начальном или 
среднем профессиональном 
образовании (Диплом), в том числе 
лица, у которых срок действия ранее 
полученного свидетельства о 
результатах ЕГЭ не истек, а также 
граждане, имеющие среднее общее 
образование, полученное в 
образовательных учреждениях 
иностранных государств 

Государственное автономное 
учреждение Республики Карелия 
«Центр оценки качества образования» 
(г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 20а) 

До 1 марта 
2014 года 

 выпускники прошлых лет, 
проживающие в районах Республики 
Карелия и имеющие документ о 
среднем общем образовании 
(Аттестат), начальном или среднем 
профессиональном образовании 
(Диплом), в том числе лица, у которых 
срок действия ранее полученного 
свидетельства о результатах ЕГЭ не 
истек, а также граждане, имеющие 
среднее общее образование, 
полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств 

1) Администрация муниципального 
образования «Беломорский 
муниципальный район» (г. Беломорск, 
ул. Ленинская, д. 9) 
2) Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования» 
Кемского муниципального района 
(г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14) 
3) Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление образования 
Калевальского муниципального района» 
(п. Калевала, ул. Советская, д. 11) 
4) Отдел образования и социальной 
политики Администрации 
Кондопожского муниципального района 

До 1 марта 
2014 года 
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(г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 1) 
5) Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
(повышения квалификации) «Центр 
развития образования» (г. Костомукша, 
ул. Калевала, д. 13) 
6) Муниципальное учреждение 
«Районное управление образования и по 
делам молодёжи» (г. Лахденпохья, 
ул. К.Маркса, д. 6) 
7) Муниципальное казенное 
учреждение «Районное управление 
образования Лоухского района» 
(п. Лоухи, ул. Железнодорожная, д. 1) 
8) Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования, по 
делам молодёжи, культуре и спорту» 
Медвежьегорского района 
(г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 6) 
9) Муниципальное казенное 
учреждение «Управление образования 
Муезерского муниципального района» 
(пгт. Муезерский, ул. Строителей, д. 13) 
10) Отдел образования Управления 
социального развития администрации 
Олонецкого национального 
муниципального района (г. Олонец, 
ул. Свирских Дивизий, д. 1) 
11) Муниципальное учреждение 
«Управление образованием 
Питкярантского района» (г. Питкяранта, 
ул. Ленина, д. 43) 
12) Управление образования, культуры, 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Администрации 
Прионежского муниципального района 
(г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14) 
13) Структурное подразделение МКОУ 
«Пряжинская СОШ» «Районный 
методический кабинет» (пгт. Пряжа, 
ул. Советская, д. 89) 
14) Отдел по образованию, молодежной 
политике и физической культуре 
администрации Пудожского 
муниципального района (г. Пудож 
ул. Ленина, д. 90) 
15) Администрация Сегежского 
муниципального района (г. Сегежа, 
ул. Ленина, д. 9а) 
16) Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) 
Сортавальского муниципального района 
Республики Карелия «Информационно-
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методический центр» (г. Сортавала, 
ул. Промышленная, д. 17) 
17) МУ «Управление образования» г. 
Суоярви (г. Суоярви, ул. Шельшакова, 
д. 6) 

Дополнительный период 

 выпускники прошлых лет и лица, 
имеющие среднее общее образование, 
полученное в образовательных 
учреждениях иностранных 
государств, не имевшие возможности 
участвовать в ЕГЭ в основной период 

Приемные комиссии образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
расположенных на территории 
Республики Карелии 

До 5 июля 
2014 года 

 лица, которым необходимо сдавать 
ЕГЭ для поступления в 
образовательные организации 
высшего и среднего 
профессионального образования, 
расположенные не на территории 
Республики Карелии, 
 выпускники 2014 года 
общеобразовательных организаций 
Республики Карелия, имеющие 
основания, подтвержденные 
документами. 

Министерство образования 
Республики Карелия  
(г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 24, 
каб. 110) 

До 5 июля 
2014 года 

 



Приложение 2 к приказу  
Министерства образования  
Республики Карелия   
от 20.12.2013г. № 1227 

 
Форма заявления обучающегося, осваивающего образовательные программы среднего общего образования 

директору образовательной организации 
 
Директору ____________________ 
______________________________ 
______________________________ 
От ___________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _________________________________________________________________________, 
прошу зарегистрировать меня на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) или (и) 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в основной период (май – июнь) текущего года 
в установленные сроки и по следующим общеобразовательным предметам: 

Предмет «Да» / «Нет» Форма (ЕГЭ / ГВЭ) для тех, кто 
имеет право на выбор  

Литература   
Физика   
Химия   
Биология   
География   
История   
Обществознание   
Английский язык   
Немецкий язык   
Французский язык   
Информатика и ИКТ   
Русский язык Да  
Математика Да  

Извещён о том, что должен пройти государственную итоговую аттестацию по 
обязательным предметам - по русскому языку и математике. 

Предупреждён об ответственности за нарушение порядка проведения государственной 
итоговой аттестации, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации*. 
Подпись обучающегося  _______________ /_______________________/ (Ф.И.О.) 
Подпись родителей  
(законных представителей)  _______________ /_______________________/ (Ф.И.О.) 
Личные сведения: 
Класс ________, Образовательное учреждение _____________________________________ 
 
Дата рождения «____» _______________  19____г.   Пол (М/Ж) _______ 
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): 
_________№__________________, Когда и кем выдан ______________________________ 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Руководитель образовательного 
учреждения    _______________ /_______________________/ (Ф.И.О.) 
М.П. 
Дата заполнения заявления   «____» _____________ 20___г. 

* КоАП РФ Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса.  

ч.4 …нарушение установленного законодательством Российской Федерации в области образования порядка 
проведения государственной (итоговой) аттестации - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 



Приложение 3 к приказу  
Министерства образования  
Республики Карелия  
от 20.12.2013г. № 1227 

 
Форма заявления обучающегося, осваивающего образовательные программы среднего профессионального 

образования руководителю образовательной организации 
 

Руководителю_________________ 
______________________________ 
От ___________________________ 
______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, _________________________________________________________________________, 
прошу разрешить участвовать в едином государственном экзамене (ЕГЭ) или (и) 
государственном выпускном экзамене (ГВЭ) в основной период (май – июнь) текущего года 
в установленные сроки и по следующим общеобразовательным предметам: 

Предмет «Да» / «Нет» Дата сдачи ЕГЭ Форма (ЕГЭ / ГВЭ) для тех, кто 
имеет право на выбор формы 

Русский язык    
Математика    
Литература    
Физика    
Химия    
Биология    
География    
История    
Обществознание    
Английский язык    
Немецкий язык    
Французский язык    
Информатика и ИКТ    
Русский язык    
Математика    

Предупреждён об ответственности за нарушение порядка проведения государственной 
итоговой аттестации, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.* 

Извещён о необходимости предоставления личной фотографии для Пропуска участника 
ЕГЭ. 
Подпись обучающегося _______________ /_______________________/ (Ф.И.О.) 
Личные сведения: 
Дата рождения «____» _______________  19____г.   Пол (М/Ж) _______ 
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): 
_________№__________________, Когда и кем выдан ______________________________ 
Контактные телефоны _________________________________________________________ 
Образовательное учреждение ________________________________________________________ 
Документ об образовании __________________, который будет получен в 20__г.)  
 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Руководитель образовательного 
учреждения    _______________ /_______________________/ (Ф.И.О.) 
М.П. 
Дата заполнения заявления   «____» _____________ 20___г. 

 
* КоАП РФ Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса. 
ч.4 …нарушение установленного законодательством Российской Федерации в области образования порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 



Приложение 4 к приказу  
Министерства образования  
Республики Карелия   
от 20.12.2013г. № 1227 

 
Форма заявления выпускника прошлых лет 

 
Руководителю_________________ 
______________________________ 
От ___________________________ 
______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, _________________________________________________________________________, 
прошу разрешить участвовать в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в основной период 
(май – июнь) текущего года в установленные сроки и по следующим общеобразовательным 
предметам: 

Предмет «Да» / «Нет» Дата сдачи ЕГЭ 
Русский язык   
Математика   
Литература   
Физика   
Химия   
Биология   
География   
История   
Обществознание   
Английский язык   
Немецкий язык   
Французский язык   
Информатика и ИКТ   

Предупреждён об ответственности за нарушение порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации.* 

Извещён о необходимости предоставления личной фотографии для Пропуска участника 
ЕГЭ. 
Подпись участника ЕГЭ _______________ /_______________________/ (Ф.И.О.) 
Личные сведения: 
Дата рождения «____» _______________  19____г.   Пол (М/Ж) _______ 
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность):__________________________________ 
_________№__________________, Когда и кем выдан ____________________________________ 
Контактные телефоны _______________________________________________________________ 
Образовательное учреждение (которое окончил) ________________________________________ 
Документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования: 
______________(аттестат/диплом) Серия ____________ № ______________,  
Дата выдачи ____________________ 
Регион, где расположено ОУ___________________________________________ 
 
Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Принял заявление  _______________ /_______________________/ (Ф.И.О.) 
М.П. 
Дата заполнения заявления   «____» _____________ 20___г. 

 
* КоАП РФ Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации 

образовательного процесса. 
ч.4 …нарушение установленного законодательством Российской Федерации в области образования порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 


