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ГОб участии в ЕГЭ обучающихся”!
ПОО в 2016 году

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края в целях организованного проведения единого государственного экзаме
на (далее -  ЕГЭ) в 2016 году информирует.

В соответствии с п. 11 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в ред. приказов Минобрнауки России от 
08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 
N 9, от 07.07.2015 N 693) лица, обучающиеся по образовательным програм
мам среднего профессионального образования, имеют право сдавать ЕГЭ, в 
том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет (в 
ред. приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 693).

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля в места реги
страции на сдачу ЕГЭ заявление, в котором указываются выбранные учеб
ные предметы.

После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускни
ков прошлых лет, лиц, обучаюшихся по образовательным программам сред
него профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, 
принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя уважитель
ных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных докумен
тально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

В соответствии с п.4 Приказа Главного управления образования и моло
дёжной политики от 24.11.2015 № 2020 «Об утверждении мест подачи заяв
лений на прохождение государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего общего образования, мест регистрации на 
сдачу единого государственного экзамена в Алтайском крае в 2016 году» 
обучающиеся в профессиональных образовательных организациях по обра
зовательным программам среднего профессионального образования заявле-
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ние подают в органы местного самоуправления, осуществляющие управле
ние в сфере образования в Алтайском крае (по месту пребывания).

При регистрации необходимо предъявить следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
2. Справку из профессиональной образовательной организации, в ко

торой проходит обучение, подтверждающую освоение образовательных про
грамм среднего общего образования или завершение освоения образователь
ных программ среднего общего образования в текущем учебном году (при
ложение). Справка оформляется на официальном бланке профессиональной 
образовательной организации.

В целях информирования обучающихся и их родителей профессио
нальным образовательным организациям необходимо разместить на своих 
официальных сайтах, информационных стендах информацию о порядке 
участия в ЕГЭ, о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ не позднее чем 
за два месяца до завершения срока подачи заявления.

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края информирует о необходимости проведения психологической подготов
ки обучающихся профессиональных образовательных организаций, изъя
вивших желание участвовать в ЕГЭ.

Цель психологической подготовки -  выработка психологических ка
честв, умений и навыков у студентов образовательных организаций, кото
рые повысят эффективность подготовки к ЕГЭ и позволят каждому обучаю
щемуся более уверенно чувствовать себя во время экзамена. Психологиче
ская подготовка участников образовательного процесса также включает в 
себя формирование положительного отношения к ЕГЭ, развитие определен
ных психологических знаний, умений и навыков, необходимых для успеш
ного прохождения экзаменационных испытаний. Под психологической го
товностью подразумевается определенный эмоциональный «настрой», ори
ентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособле
ние возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экза
мена.

В связи с этим Главное управление считает необходимым обеспечить 
проведение классных часов, циклов занятий в форме психологических тре
нингов для студентов, желающих сдавать ЕГЭ, с целью развития у них вни
мания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального 
напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологи
ческой готовности. Следует организовать консультирование преподавателей 
и родителей (законных представителей) по вопросам психологической го
товности студентов к экзаменационным испытаниям. Кроме развития по
знавательных процессов, она формирует психологическую устойчивость к 
стрессам. При этом полученные психологические знания и умения могут 
применяться в дальнейшей жизни.



На основании вышеизложенного просим обеспечить подготовку сту
дентов к успешной сдаче единого государственного экзамена, а также обес
печить их своевременное информирование и оказание помощи по всем ин- 
тересуюшим вопросам.

Заместитель начальника
Главного управления М.В. Дюбенкова

Гончар В.Я. 
35 45 26



приложение к письму 
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разования и молодёжной 
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СПРАВКА

Дана студенту (студентке) (ФИО), обучающемуся краевого государст
венного бюджетного профессионального образовательного учреждения «на
именование» о том, что он (она) освоил (а) образовательные программы 
среднего общего образования или завершает освоение образовательных 
программ среднего общего образования в текущем учебном году (в справке 
написать соответствующий вариант).

Директор КГБПОУ ФИО
(печать учреждения)


