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Согласно абзацам 1 и 2 пункта 11 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо
вания, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, 
выбранные обучающимся учебные предметы (в том числе уровень ЕГЭ по ма
тематике) указываются в заявлении. Заявление подается до 1 февраля.

В этой связи в образовательных организациях необходимо рекомендовать 
изучение участникам ЕГЭ и их родителям:

- информацию приемных комиссий образовательных организаций высше
го образования (далее - ООВО) об учебных предметах, результаты ЕГЭ по ко
торым будут учитываться при сдаче документов на конкретную специальность 
конкретного факультета;

- информацию предприятий, организаций, органов местного самоуправ
ления муниципальных районов Алтайского края по вопросу организации целе
вой подготовки специалистов для поступления в ООВО по договору о целевом 
обучении в целях определения списка предметов, результаты ЕГЭ по которым 
необходимы для поступления, и указать выбранные предметы в заявлении до 1 
февраля 2017 года.

ЕГЭ по математике базового уровня выбирается только для получения ат
тестата о среднем общем образовании. Результаты ЕГЭ по математике базового 
уровня не учитываются для поступления в ООВО.

ЕГЭ по математике профильного уровня выбирается в случае, если ре
зультаты данного экзамена необходимы для поступления в ООВО.

Участник ЕГЭ может выбрать для сдачи оба уровня математики (и базо
вый, и профильный).

Необходимо обратить внимание на вопрос пересдачи ЕГЭ по математике 
(письмо Главного управления образования и науки Алтайского края от 
21.06.2016 № 02-02/02/1727).

Согласно абзацу 3 пункта 11 Порядка проведения ГИА -  11 обучающиеся 
изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных предметов) 
при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявле
ние в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым
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он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. 
Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала соответ
ствующих экзаменов.

В связи с этим необходимо обратить внимание участников ЕГЭ и их ро
дителей (законных представителей) на то, что после 1 февраля 2017 года изме
нение и дополнение выбора учебных предметов возможно только при наличии 
уважительных причин через решение ГЭК Алтайского края.

В данном случае участником ЕГЭ или его родителями (законными пред
ставителями) заявление подается на имя председателя ГЭК А.А. Жидких с при
ложением подтверждающих документов:

- в случае болезни -медицинская справка, оформленная в соответствии с 
требованиями действующего законодательства (разъяснения по вопросу оформ
ления справки направлены письмом Рособрнадзора от 17.04.2015 № 02-153), 
обоснование в заявлении, каким образом болезнь повлияла на изменение (до
полнение) выбора учебных предметов;

- по иным обстоятельствам, подтвержденным документально,
Например:
а) получение целевого направления -гарантийное письмо от предприятия 

(организации) о том, что по результатам сдачи ЕГЭ обучающийся получит це
левое направление;

б) изменение семейных обстоятельств после 1 февраля (переезд из друго
го региона или иностранного государства) - необходимы документы, подтвер
ждающие переезд;

в) признание обучающегося годным (негодным) к военной службе после 
1 февраля, и как следствие, возможность (невозможность) поступить в военную 
ООВО -  необходимо заключение военно -  врачебной комиссии;

г) долгосрочные спортивные соревнования (сборы) -  необходимо письмо- 
вызов спортивной организации, копии билетов к месту проведения спортивных 
сборов.

Необходимо обратить внимание участников ЕГЭ и их родителей (закон
ных представителей) на то, что причины такие как «передумал», «не вниматель
но изучил требования ООВО к поступлению» и т.п. ГЭК как уважительные не 
рассматриваются.

Согласно абзацу 6 пункта 11 Порядка проведения ГИА -  11 после 1 фев
раля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, 
принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не 
позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Колмагорова Ю.М., 8(3852)298622



Приложение к письму М инистерства образования и науки 
Алтайского края 
от №

Рекомендуемая организационная схема подачи документов в ГЭК
Вид обращения 

в ГЭК Категория Документы Действия Срок подачи документов

Подача 
заявления на 

участие в ГИА-11 
после 1 февраля 

(на участие в 
ГИА-9 после 1 

марта)

Участник ГИА 
{выпускник 

текущего года)

— Заявление на имя 
председателя ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Подает
в образовательную организацию по 

месту прохождения ГИА лицу, 
ответственному за организацию и 
проведение ГИА, далее материалы 
передаются лицу, ответственному 
за организацию и проведение ГИА 

в МОУО

Не позднее чем за две недели до даты 
проведения экзаменов в соответствии с 

утвержденным расписанием ГИА

Лицо, ответственное за 
организацию и проведение 

ГИА в МОУО

-  Ходатайство за подписью 
руководителя МОУО

-  Заявление участника 
ГИА на имя председателя 
ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Скан-копии документов подает 
в ГЭК

в электронном виде 
на адрес электронной почты 
kolmaeorova® gu.educaltai.ru

В течение одного рабочего дня после 
получения документов от участника 

ГИА

Оригиналы документов подают в 
ГЭК

В течение трех рабочих дней после 
получения документов от участника 

ГИА
Внесение сведений в РИС после 

получения решения ГЭК 
(протокола)

В течение одного рабочего дня после 
получения протокола ГЭК

Участник ГИА-11 
(выпускник прошлых лет, 

обучающийся по 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, обучающийся, 
получающий среднее общее 
образование в иностранном 

государстве)

-  Заявление на имя 
председателя ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Подает лично в ГЭК 
(г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, 

каб. 212)

Не позднее чем за две недели 
до даты проведения экзамена в 

соответствии
с утвержденным расписанием ГИА

Лицо, ответственное за 
организацию и проведение 

ГИА в МОУО

-  Заявление на участие в 
ГИА (подается 
участником)

Внесение сведений в РИС после 
получения решения ГЭК 

(протокола)

В течение одного рабочего дня после 
получения протокола ГЭК

В соответствии с п. 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 после 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ 
обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально).



Вид обращения 
вГЭ К Категория Документы Действия Срок подачи документов

Изменение 
(добавление) 

перечня 
предметов, 
указанных 

в заявлении

Участник ГИА 
(выпускник 

текущего года)

-  Заявление на имя 
председателя ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Подает
в образовательную организацию по 

месту прохождения ГИА лицу, 
ответственному за организацию и 
проведение ГИА, далее материалы 
передаются лицу, ответственному 
за организацию и проведение ГИА 

в МОУО

Не позднее чем за две недели до даты 
проведения экзаменов в соответствии с 

утвержденным расписанием ГИА

Лицо, ответственное за 
организацию и проведение 

ГИА в МОУО

-  Ходатайство за подписью 
руководителя МОУО

-  Заявление участника 
ГИА на имя председателя 
ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Скан-копии документов подает 
в ГЭК

в электронном виде 
на адрес электронной почты 
kolmaeorovafSeu.educaltai.ru

В течение одного рабочего дня после 
получения документов от участника 

ГИА

Оригиналы документов подают в 
ГЭК

В течение трех рабочих дней после 
получения документов от участника 

ГИА

Участник ГИА-11 
(выпускник прошлых лет, 

обучающийся по 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, обучающийся, 
получающий среднее общее 
образование в иностранном 

государстве)

-  Заявление на имя 
председателя ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Подает лично в ГЭК 
(г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, 

каб. 212)

Не позднее чем за две недели 
до даты проведения экзамена в 

соответствии
с утвержденным расписанием ГИА

В соответствии с п. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).

В соответствии с п. 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, обучающиеся изменяют (дополняют) выбор 
учебного предмета (перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).



Вид обращения 
в общественную 
приемную ГЭК

Категория Документы Действия Срок подачи документов

Повторный 
допуск 
к едаче 

экзаменов 
участников 

ГИА,
не явившихся 
на экзамены 

по
уважительным

причинам,
подтвержденным
документально

Участник ГИА 
(выпускник 

текущего года)

-  Заявление на имя 
председателя ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Подает
в образовательную 

организацию по месту 
прохождения ГИА лицу, 

ответственному за 
организацию и проведение 

ГИА, далее материалы 
передаются лицу, 
ответственному за 

организацию и проведение 
ГИА в МОУО

В течение двух рабочих дней 
с даты проведения экзамена и не позднее чем 

за три дня до даты проведения экзамена

Лицо, ответственное за 
организацию и проведение 

ГИА в МОУО

-  Ходатайство за подписью 
руководителя МОУО

-  Заявление участника 
ГИА на имя председателя 
ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Скан-копии документов под ает 
в ГЭК

в электронном виде 
на адрес электронной почты 
kolmaaorova(2).eu.educaltai.ru

В течение одного рабочего дня после 
получения документов от участника ГИА

Оригиналы документов подают 
в ГЭК

В течение двух рабочих дней после 
получения докумен тов от участника ГИА и 

не позднее чем за три дня до даты 
проведения экзамена

Участник ГИА-11 
(выпускник прошлых лет, 

обучающийся по 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, обучающийся, 
получающий среднее общее 
образование в иностранном 

государстве)

-  Заявление на имя 
председателя ГЭК ГИА

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Подает лично в ГЭК 
(г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, 

каб. 212)

В течение двух рабочих дней 
с даты проведения экзамена и не позднее чем 

за три дня до даты проведения экзамена

В соответствии с п. 30 Порядка проведения государственной итогово!1 аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, обучающиеся, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), по решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА по 
соответствующему учебному предмету в текущем году.

В соответствии с пп.19, 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, обучающиеся и выпускники прошлых лет, не 
явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), по решению председателя ГЭК повторно 
допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки.



Вид обращения 
в общественную 
приемную ГЭК

Категория Документы Действия Срок подачи документов

Повторный допуск 
к сдаче экзаменов 

участников 
ГИА,

не завершивших 
выполнение 

экзаменационной 
работы по 

уважительным 
причинам, 

подтвержденным 
документально

Участник ГИА 
0выпускник 

текущего года)

-  Документ,
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Подает
в образовательную 

организацию по месту 
прохождения ГИА лицу, 

ответственному за 
организацию и проведение 

ГИА, далее материалы 
передаются лицу, 
ответственному за 

организацию и проведение 
ГИА в МОУО

В течение двух рабочих дней 
с даты проведения экзамена и не позднее чем 

за три дня до даты проведения экзамена в 
соответствии с утвержденным расписанием 

ГИА

Лицо, ответственное за 
организацию и проведение 

ГИА в МОУО 
Участник ГИА 

(выпускник 
текущего года)

-  Ходатайство за подписью 
руководителя МОУО

-  Документ, 
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Скан-копии документов подает 
в ГЭК

в электронном виде 
на адрес электронной почты 
kolma2orova@eu.educaltai.ru

В течение одного рабочего дня после 
получения документов от участника ГИА

Оригиналы документов подают 
в ГЭК

В течение двух рабочих дней после 
получения документов от участника ГИА и 

не позднее чем за три дня до даты 
проведения экзамена

Участник ГИА-11 
(выпускник прошлых лет, 

обучающийся по 
образовательным 

программам среднего 
профессионального 

образования, обучающийся, 
получающий среднее общее 
образование в иностранном 

государстве)

-  Документ,
подтверждающий 
наличие уважительной 
причины

Подает лично в ГЭК 
(г. Барнаул, ул. Ползунова, 36, 

каб. 212)
В течение одного рабочего дня после 

получения протокола ГЭК

В соответствии с п. 30 Порядка проведения государственной итогово! аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, обучающиеся, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), по решению ГЭК повторно допускаются 
к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году.

В соответствии с пп.19, 33 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, обучающиеся и выпускники прошлых лет, не 
завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), по решению 
председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки.

mailto:kolma2orova@eu.educaltai.ru


Председателю государственной 
экзаменационной комиссии при 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
А.А. Жидких

заявление.
Я, ______________________________________________________________ ,

(Ф.И.О. участника ГИА)

обучающийся/обучающаяся_____________________________________________
(название образовательной организации)

выпускник прошлых лет, обучающийся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, обучающийся, получающий 
среднее общее образование в иностранном государстве {нужное подчеркнуть) 
прошу зарегистрировать на экзамен по предмету(ам):

(____________________________)
наименование предмета

(
дата экзамена

)
наименование предмета

(
дата экзамена

)
наименование предмета

(
дата экзамена

)
наименование предмета

(
дата экзамена

)
наименование предмета

(
дата экзамена

)
наименование предмета дата экзамена

Данный экзамен не был заявлен ранее по причине

Документ _________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается.

Участник ГИА Ф.И.О.

Дата
(подпись)



Председателю государственной 
экзаменационной комиссии при 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
__________общего образования

заявление.
Я,  ______________________________________________________________ ,

( Ф.И.О. участника ГИЛ)

обучающийся/обучающаяся_____________________________________________
(название образовательной организации)

прошу добавить в ранее заявленный перечень экзаменов ГИА экзамен по 
предмету(ам):
_________________________________ (_____________________________ )

наименование предмета дата экзамена

Данный экзамен не был заявлен ранее по причине________________________

Документ_________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается.

Участник ГИА _______________  Ф.И.О.
(подпись)



Председателю государственной 
экзаменационной комиссии по 
проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
__________общего образования

заявление.

Я, _______________________________________________________
(Ф.И.О. участника ГИЛ)

обучающийся/обучающаяся__________________________________________
(название образовательной организации)

прошу повторно допустить меня к сдаче экзамена по предмету
_________________________________ (____________________________)

наименование предмета) дата экзамена

в связи с тем, что я не явился(лась) на данный экзамен_________________
(дата проведения экзамена)

по причине__________________________________________________________

Документ _________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

подтверждающий наличие уважительной причины, прилагается.

Участник ГИА Ф.И.О.
(подпись)


