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Уважаемая Анна Анатольевна! 

 

Департамент образования Администрации города напоминает,  

что в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, 

приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.11.2022 № 10-П-2734 «О регистрации заявлений  

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного 

экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 

году» (приложение 1) приём заявлений на участие в едином государственном 

экзамене (далее - ЕГЭ) в 2023 году заканчивается 1 февраля 2023 года. 

Перечень документов, предоставляемых для участия в ЕГЭ  

обучающимися, получающими среднее общее образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования: 

 личное заявление или заявление родителя (законного представителя)  

на основании документа, удостоверяющего личность, или заявление 

уполномоченного лица на основании документа, удостоверяющего личность, 

и оформленной в установленном порядке доверенности;  

 согласие на обработку персональных данных; 

 оригинал и копия документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ; 

 оригинал и копия СНИЛС участника ЕГЭ; 

 оригинал и копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, содержащего сведения об отнесении участника ЕГЭ к лицам  

с ограниченными возможностями здоровья, рекомендации о создании особых 

условий при сдаче ЕГЭ, оригинал или заверенная в установленном порядке копия  

справки,  подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  выданной 

федеральным   государственным   учреждением   медико-социальной   экспертизы  



 

 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов) 

(при наличии); 

 справка, подтверждающая освоение образовательных программ среднего 

общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего 

общего образования в текущем году (приложение 2). 

Просим информировать обучающихся образовательного учреждения,  

что приём заявлений на участие в ЕГЭ осуществляется по адресу: город Сургут, 

улица Гагарина, дом 11, кабинет 310 (понедельник – пятница с 09.00 до 13.00,  

с 14.00 до 17.00). Для подачи заявления необходимо предварительно записаться  

по телефону: (3462)52-53-35. 

 

Приложение: 1. на 55 л. в 1 экз. 

                        2. на 1 л. в 1 экз. 
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Базарова Елена Ивановна, 

главный специалист  

отдела общего образования  
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