
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА -  ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

ПРИКАЗ

О регистрации заявлений
на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2023 году

г. Сургут
« 04 » 41 2022г. № D9'0l('!fD-33<f

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 11, 31, 
36 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего утвержденного приказом 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказа 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», информационного письма 
Департамента образования г. Сургута от 02.12.2022 г. № 12-02-8449/2, в целях 
организации регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, сдачу 
единого государственного экзамена (далее -  ГИА-11, ЕГЭ) в 2023 году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить заведующего отделением учебной части Слободу Е.Н. 
ответственным за выдачу справок об освоении обучающимся СПО программы 
среднего общего образования по установленной форме (Приложение).

2. Определить место выдачи справок об освоении обучающимся СПО 
программы среднего общего образования - кабинет № 8 «Учебная часть»; время - 
с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут; понедельник -  пятница.

3. Возложить на заведующего отделением учебной части Слободу Е.Н. 
ответственность при заполнении и выдаче справок об освоении обучающимся 
СПО программы среднего общего образования за соблюдение 
конфиденциальности персональных данных участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2023 году.



4. Начальнику отдела информационно-аналитической работы Максименко 
В.Н. в срок до 15.12.2022 года разместить на сайте колледжа в разделе «ГИА- 
ЕГЭ» приказ 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» и информационное письмо Департамента 
образования г. Сургута от 02.12.2022 г. № 12-02-8449/2.

5. Кураторам 2-3-4 курсов, (1 курса отделения «Дизайн»), заведующим 
отделениями:

5.1. ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
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» (размещение -  сайт колледжа);

5.2. довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о месте и времени регистрации заявлений на 
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования сдачу единого государственного 
экзамена в 2023 году в г. Сургуте:

5.2.1. 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. Приём заявлений на участие в едином 
государственном экзамене (далее - ЕГЭ) в 2023 году заканчивается 1 февраля 
2022 года.

5.2.2. Перечень документов, предоставляемых для участия в ЕГЭ для 
обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования:

-  личное заявление или родителя (законного представителя) на основании 
документа, удостоверяющего личность, или 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;
-  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.

5.3. довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) информацию о необходимости до написания заявления на сдачу 
единого государственного экзамена в срок с 15.12.2022 до 20.01.2023 запросить 
справку об освоении программы среднего общего образования по установленной 
форме у заведующего отделением учебной части Слободы Е.Н.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по общему образованию Подгорбунских Н.А., заместителя директора по учебной 
работе СПО Пасларь Т.В.

Директор А.А. Кобцева



Приложение к приказу 
от 07.12.2022 № 09-04-УД-338

Дана

Справка
(оформляется на бланке образовательной организации)

(ФИО полностью)

Обучающемуся
(полное наименование образовательной организации и ее местонахождения)

в том, что он (она) освоил(а) программу среднего общего образования по учебным 

предметам:________ ____________________________________________________
(перечисляются все предметы)

Руководитель образовательной организации_____________/_______________/

Дата выдачи: «_____»____________201____г.

МЛ.

(Подпись) (Расшифровка подписи)


