
Информация для выпускников прошлых лет, 
выпускников учреждений среднего профессионального образования 
о приёме заявлений на участие в едином государственном экзамене  

в 2018 году 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» заявление 
на участие в ЕГЭ по учебным предметам необходимо подать до 1 февраля 2018 года 
включительно. 

Приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2017 № 1777 «О регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 2018 учебном году» утвержден порядок 
регистрации заявлений на прохождение ГИА в 2018 году и определены места 
регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена в досрочный и основной периоды ГИА в 2018 году. 

В департаменте образования и молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска (кабинет 24) осуществляется приём заявлений для участия в едином 
государственном экзамене в 2018 году для следующих категорий граждан: 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, освоивших основные образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в 
образовательной организации; 

- обучающихся образовательных организаций, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации; 

- обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования. 

Заявления принимаются по адресу: г. Нефтеюганск, 1 мкрн., здание № 30 (вторая 
часть), тел.: 8 (3463) 23-48-46. 

Сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ: с 1 декабря 2017 года по 1 февраля 
2018 года включительно, с понедельника по четверг с 08:30 до 12:00, с 13:00 до 17:30, в 
пятницу с 08:30 до 12:30. 



Перечень документов, представляемых для участия в ЕГЭ: 

- личное заявление на участие в ЕГЭ (установленного образца); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ. 

Дополнительно: 

• для выпускников прошлых лет: 

- оригинал и копия документа о среднем общем образовании; 

• для лиц, освоивших основные образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в 

образовательной организации; 

• для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего 
общего образования: 

- справка об освоении выпускником образовательного учреждения среднего 

профессионального образования программы среднего общего образования по 

установленной форме (Приложение); 

• для обучающихся образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации: 

- документ, подтверждающий обучение в образовательной организации, 

расположенной за пределами территории Российской Федерации (заверенной в 

установленном порядке переводом с иностранного языка). 
  



 


