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о0разования

!важаемь1е коллеги!

1{омитет образования и науки Болгоградской области в целях
проведения государственной итоговой аттестации г1о образовательнь1м

прощаммам среднего общего образования (далее _ гиА) в Болгощадской
области в 2018 году в 1штатном ре)киме сообщает следу}ощее.

Б соответствии с |{орядком проведения государственной итоговой

аттестации по обр€вовательнь1м программам среднего общего образования,

утверх{деннь1м приказом Р1инобрнауки России от 26 декабря 201з г.

]\9 |+оо (далее |{орядок гиА), последним днем приема заявлеъ1ий

на сдачу Р[3 в 2018 гоА} является 01 февраля2018 года.

|[рием документов на на сдачу Р[3 от обуиатощихся по г1рограммам

среднего профессиона.]тьного образо вания осуществляет образовательная

организация' в которой они обунатотся. Регистрациго участников вгэ
в базе осуществляет регион€|льньтй центр обработки информаци|4 (далее -
Рцои).

Фбращаем внимание' что обунатощиеоя по программам среднего

профессионш1ьного образования сда}от вгэ для поступления в вузь1,

поэтому вместе с вь1пускниками про1пль1х лет будут регистрироваться
либо на досрочньтй период Р[3 (март-апрель), либо на резервнь1е дни
основного периода (итонь). в связи с этим необходимо провести

р€шъяснительну!о работу с обунатощимися и рекомендовать им сдачу вгэ
в досрочньтй период, т.к. резервнь1е дни основного периода могут совпасть

с внутренними экзаменами образовательной организации' в которой они

обунатотся. 1{роме того' если обунатощиеся по уважительной причине,

подтвержденной документально' не примут участие в Б[3 в досрочнь1й
период' они омогут использовать ре3ервнь1й день основного периода.



Расписание вгэ
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2018 года ра3мещено по ссь1лке

1т1тр://еве.е6ц.гц/гц/тта!#зс}те0ц1е7. 1{оличество вьтбираемьтх экзаменов

ограничивается только расписанием. 1!1атематику базового уровня
для поступления в вуз обунатощиеся по прощаммам среднего

шрофессиона.'1ьного образов аъ|ия не вьтбиратот.

Фбращаем внимание на то' что отказ в цриеме заявлений _ это

нару1пение |1орядка [14А. !аже если обунатощиеся завер1ша!от обунение

и получа}от диплом в январе - феврале, 11а момент подачи заявления они

явля}отся обуиатощимися по программам среднего профессионального

образования и должнь1 бьтть зарегистрировань1 в базе как обуна}ощиеся

образовательной организации.

Аля того чтобьт обуиагощиеся по программам среднего

профессион€ш1ьного образования бьтли своевременно зарегистрировань1

в базе участников Р[3, необходимо до 23 января 2018 года представить

в Р1_{Ф1,1 Болгоградской области (по адресу г.Болгоград, ул.Ёоводвинская'
|9а, 3 этах<) пакет документов на ка)кдого участника вгэ
и сопроводительное письмо.

|{акет документов на ка)1{дого участника Б|3 вкл}очает:

1. 3аявление от обунатощегося на сдачу вгэ и согласие на обработку

персонш1ьнь1х даннь1х (приложение). }казание периода сдачи экзаменов

обязательно' дня экзамена _ желательно.
2.|{олия паспорта.
3. (опия аттестата за 1 1 класс (если есть) или олРавка об освоении

образовательной прощаммь1 среднего общего образования (дл"

обунатощихся на базе 9 класса). €правка составляетоя в свободной форме.
€ошроводительное письмо пи1пется на бланке организации) в нем

указь1вается количество шоданнь1х заявлений. !аюке в сопроводительном

письме указь1ваетоя следу}ощая информация:
наименование образовательной организации

деятельности (регистрационньтй номер; действительно

указанием почтового индекса);

Ф. и. о руководителя образовательной орган изации (полно стьто) ;

Ф.и.о лица' ответственного 3а подготовку и организаци}о вгэ,
контактньтй телефон.
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Фбращаем особое внимание, что в целях проведения [АА в 2018

гоА} в 1птатном режиме всех обунатощихся по программам среднего

профессионш1ьного образования, а так)ке родителей (законньтх

представителей) воех несовер1пеннолетних обуча}ощихся по прощаммам

среднего профессиона-]тьного образования необходимо ознакомить под

подпись с информацией о сроках и местах подачи 3аявлений на сдачу

вгэ, местах регистрациинасдачу вгэ' а такх(е с [{орядком гиА.
.[[истьт о3накомл еътия обуиатощу|хоя' родителей (законньтх

представителей), а такх{е оведения о проведенной в образовательной

организации информационной работе булут запра1шиваться комитетом

образования и науки Болгоградской области в случаях соответствутощих

обращений щая<дан.
1елефон ''горячей линии'' Р1_{Ф14 Болгоградской области: (8442) 48'

49-16.

|[рило>кение: в электронном виде.

|{ервьтй заместите'1ь председателя
комитета ооразования и науки
Болгоградской области {/*' - .|[..[{.1{очергина

й.€.Бейтуганова
(8442) з0-86-42


