
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

          21.12.2012              № 2630 

        г. Новосибирск 

 

 

 

О местах и порядке регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена в Новосибирской области в 2013 году 

 

В соответствии с Порядком проведения единого государственного экзамена, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении порядка проведения единого 

государственного экзамена», на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии Новосибирской области от 30.11.2012 № 26, а также в 

целях организации регистрации участников единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ)     на     территории    Новосибирской     области    в    2013    году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) порядок регистрации заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена в Новосибирской области в 2013 году; 

2) список мест регистрации заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена в Новосибирской  области в 2013 году. 

2. Государственному казенному учреждению Новосибирской области 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования» (Захир Ю.С.) 

обеспечить информирование участников ЕГЭ о местах и порядке регистрации 

заявлений на сдачу ЕГЭ в Новосибирской области в 2013 году. 

3. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 

районов и городских округов: 

1) опубликовать сведения о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 

Новосибирской области в 2013 году в местных средствах массовой информации и 

разместить на сайтах общеобразовательных учреждений, органов управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской 

области в срок до 31 декабря 2012 года; 

2) провести регистрацию заявлений на сдачу ЕГЭ выпускников 

образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ о среднем 

(полном) общем, начальном профессиональном или среднем профессиональном  

образовании, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, 



полученное в образовательных учреждениях иностранных государств до 1 марта 

2013 года, за исключением главного управления образования мэрии города 

Новосибирска. 

4. Рекомендовать главному управлению образования мэрии города 

Новосибирска провести регистрацию заявлений на сдачу ЕГЭ выпускников 

образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ о среднем 

(полном) общем образовании, граждан, имеющих среднее (полное) общее 

образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств до 1 марта 2013 года. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

Метѐлкина Д.А. 

 

 

 

Министр                                                                                                      В.А. Никонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Минобрнауки 

Новосибирской области 

от 21.12.2012    № 2630 

 
 

Порядок 

регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 

Новосибирской области в 2013 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена в Новосибирской области в 2013 году (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Порядком проведения единого 

государственного экзамена, утверждѐнным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении порядка 

проведения единого государственного экзамена», на основании решения 

государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области от 

30.11.2012 № 26. 

2. Участниками единого государственного экзамена являются: 

1) обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном порядке 

к государственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники текущего года); 

2) обучающиеся образовательных учреждений начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования, 

освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ; 

3) выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие 

документ о среднем (полном) общем образовании, начальном профессиональном  

образовании или среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у 

которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не 

истек (далее - выпускники прошлых лет); 

4) граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств. 

3. Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 

поведением и образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы, а 

также выпускники с ограниченными возможностями здоровья вправе сдать ЕГЭ 

на добровольной основе. 

4. Обучающиеся образовательных учреждений начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования, 

освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования в пределах основных профессиональных 



образовательных программ, сдают ЕГЭ на добровольной основе. Срок сдачи ЕГЭ 

выбирается такими обучающимися по завершении освоения основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования или по 

завершении освоения ими основной образовательной программы 

профессионального образования соответствующего уровня. 

 

II. Организация регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ 
 

5. Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, не 

позднее 1 марта 2013 года подают в места регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ, 

утвержденные приказом министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, заявление с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем 

году, по прилагаемой форме.                                                                                                                        

6. Лица, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ до 1 марта 2013 года, сдают 

ЕГЭ в период проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

текущего года в мае - июне месяце 2013 года. 

7. С заявлением участники ЕГЭ представляют ксерокопию документа, 

удостоверяющего личность с предъявлением его оригинала. 

Выпускники прошлых лет представляют ксерокопию документа о 

соответствующем уровне образования с предъявлением его оригинала. 

8. Лица, осуществляющие регистрацию заявлений на сдачу ЕГЭ в текущем 

году, информируют участников ЕГЭ о сроке получения пропуска на ЕГЭ,  

порядке проведения ЕГЭ. 

9. Выпускники прошлых лет, обучающиеся образовательных учреждений 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования, освоившие федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ, а также граждане, имеющие 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период 

проведения государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на 

участие в ЕГЭ с 20 июня до 5 июля 2013 года: 

1) лично в места регистрации; 

2) через специальный сервис на сайте государственного казенного 

учреждения Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования». Порядок действий, подачи заявления, предоставления 

информации участниками единого государственного экзамена изложен на 

указанном сайте в разделе ЕГЭ. 

Указанные лица сдают ЕГЭ в дополнительный период (июль 2013 года). 

10. По истечении сроков, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, 

изменение указанных в заявлении экзаменов по общеобразовательным предметам 

возможно только при наличии у участника ЕГЭ уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

участник ЕГЭ подает заявление в государственную экзаменационную комиссию 



Новосибирской области с указанием измененного перечня общеобразовательных 

предметов, по которым он планирует сдавать ЕГЭ, и причин вносимых 

изменений. Указанное заявление подается не позднее, чем за месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

 

III. Организационная схема регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ 

 

№ 

п/

п 

Категория участников ЕГЭ Административно

-территориальная 

единица (АТЕ) 

Период 

проведения 

ЕГЭ 

Место 

регистрации 

1. Обучающиеся, освоившие 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования и допущенные 

в установленном порядке к 

государственной (итоговой) 

аттестации  

(выпускники текущего года) 

Все АТЕ Досрочный, 

основной 

Общеобразовательное 
учреждение  
(по месту обучения 
заявителя) 
 

Выпускники, предыдущих 

лет, не прошедшие  

государственную (итоговую) 

аттестацию и не 

получившие  документ 

государственного образца о 

среднем (полном) общем 

образовании 

Все АТЕ Основной  Общеобразовательное  

учреждение, в котором 

они осваивали 

основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) общего 

образования или 

муниципальный орган 

управления 

образованием по 

месту проживания 

2.  Обучающиеся 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального и 

среднего 

профессионального 

образования, освоившие 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего (полного) общего 

образования в пределах 

основных 

Все АТЕ, кроме 

г.Новосибирска 

Основной Муниципальный орган 

управления 

образованием по 

месту проживания 



профессиональных 

образовательных программ 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального и 

среднего 

профессионального 

образования, освоившие 

федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего (полного) общего 

образования в пределах 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

г.Новосибирск Основной Государственное 

казѐнное учреждение 

Новосибирской 

области 

«Новосибирский 

институт мониторинга 

и развития 

образования» 
 

3. Выпускники 

образовательных 

учреждений прошлых лет, 

имеющие документ о 

среднем (полном) общем, 

начальном 

профессиональном или 

среднем профессиональном 

образовании, в том числе 

лица, у которых срок 

действия ранее полученного 

свидетельства о результатах 

ЕГЭ не истек  

(выпускники прошлых лет) 

Все АТЕ, кроме  

г. Новосибирска 

Основной Муниципальный орган 

управления 

образованием по 

месту проживания 

Выпускники 

образовательных 

учреждений прошлых лет, 

имеющие документ о 

среднем (полном) общем 

образовании, в том числе 

лица, у которых срок 

действия ранее полученного 

свидетельства о результатах 

ЕГЭ не истек  

(выпускники прошлых лет) 

г. Новосибирск Основной Муниципальный орган 

управления 

образованием по 

месту проживания 

4. Граждане, имеющие среднее 

(полное) общее образование, 

полученное в 

Все АТЕ Основной  Муниципальный орган 

управления 

образованием по 



образовательных 

учреждениях иностранных 

государств 

месту проживания 

5. Выпускники прошлых лет, 

выпускники 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального и 

среднего профессионального 

образования, а также 

граждане, имеющие среднее 

(полное) общее образование, 

полученное в 

образовательных 

учреждениях иностранных 

государств, не имевшие  

возможности участвовать в 

ЕГЭ в основной период 

Все АТЕ Дополните

льный  
Государственное 

казѐнное учреждение 

Новосибирской 

области 

«Новосибирский 

институт мониторинга 

и развития 

образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к порядку подачи заявлений на сдачу ЕГЭ 

в Новосибирской области в 2013 году 

 

Руководителю 

 __________________________________ 

 (название  учреждения, куда подаѐтся заявление) 

 ____________________________________________ 

                      (ФИО)  

от_________________________________ 
                         (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

выпускник  20  _ г._________________________________________________________ 

                                                    (название образовательного учреждения) 
 

дата рождения « ___ » ___________ 19 _____ г.,  паспорт____________  _____________ 
                                                                                                                         серия                           номер        

прошу разрешить мне сдать единый государственный экзамен  по общеобразовательным 

предметам: 

 

Предмет Дата экзамена Предмет Дата экзамена 

 химия   немецкий язык  

 литература   география  

 обществознание   физика  

 французский язык   история  

английский язык   биология  

 русский язык   информатика и 

ИКТ 

 

 математика    

 

С порядком проведения экзаменов ознакомлен (а). 

 

 Телефон: __________________________________ 

 

« ___ » ___________ 201  г.                   _________/ ________________/ 
                                                                                                            (Подпись)                 (ФИО) 

 

 

 

 

 



 

 Утвержден 

приказом Минобрнауки Новосибирской области 

от 21.12.2012       № 2630 

 

Список 

мест регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в Новосибирской области в 2013 году 

 

1. Список мест регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ выпускников образовательных учреждений прошлых лет, 

обучающихся      образовательных  учреждений начального профессионального и среднего профессионального 

образования, граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств 

 

Муниципальный район/ 

городской округ 
Руководитель муниципального органа 

управления образованием 
Адрес места регистрации Телефон 

Баганский район Синяев Сергей Викторович 
632770, с. Баган,                             
ул. Горького, 13 (8-383-53) 21-735 

Барабинский район Игнатьева Тамара Алексеевна 
632334, г. Барабинск,                      
ул. Ульяновская, 66 (8-383-61) 22-081 

Болотнинский район Плотникова Елена Александровна 
633340, г. Болотное,                       
ул. Советская, 9  (8-383-49) 22-906 

Венгеровский район Крепкая Татьяна Сергеевна 
632241, с. Венгерово,  
ул. Ленина, 68  (8-383-69) 21-989 

Доволенский район Черныш Андрей Иванович 
632450, с. Довольное,                    
ул. Ленина, 106 (8-383-54) 20-313 

Здвинский район Данилко Елена Юрьевна 632951, с. Здвинск, ул. Мира, 13  (8-383-63) 21- 345 

Искитимский район Лямзина Антонина Леонидовна 
633210, г. Искитим, 
ул. Комсомольская, 25 (8-383-43) 23- 019 

Карасукский район Шитвин Сергей Викторович 
632868, г. Карасук, 
ул. Комсомольская, 2 (8-383-55) 33- 500 

Каргатский район Прохоренко Александр Петрович 
632402, г. Каргат, 
ул. Советская, 122 (8-383-65) 21- 053 

Колыванский район Светюков Владимир Ефимович 
633162, р.п. Колывань, 
Революционный проспект, 45 (8-383-52) 51- 102 



Коченѐвский район Пучкова Ольга Анатольевна 
632640, р. п. Коченево, 
ул. Октябрьская, 47 (8-383-51) 23-279 

Кочковский район Науменко Нина Ивановна 
632491, с. Кочки,  ул. 
Революционная, 14                 (8-383-56) 22-167 

Краснозерский район Дулуба Светлана Андреевна 
632902, р.п. Краснозерское, ул. 
Мира, 2  (8-383-57) 42-142 

Куйбышевский район Коваленко Наталья Викторовна 
632387, г. Куйбышев, 
ул. Здвинского, 7 (8-383-62) 21-094 

Купинский район Кищенко Ирина Николаевна 
 632735, г. Купино,                            
ул. Советов, 90  (8-383-58) 23-364 

Кыштовский район Серебрякова Татьяна Васильевна 
632270, с. Кыштовка,                       
ул. Ленина, 42  (8-383-71)21-181 

Маслянинский район Казицына Марина Владимировна 
633564, р.п. Маслянино, 
ул. Коммунистическая, 1А (8-383-47) 22-408 

Мошковский район Ковальчук Наталья Михайловна 
633131, р.п. Мошково,                   
ул. Советская, 9  (8-383-48)21-259 

Новосибирский район Потеряева Лариса Владимировна 
630007, Новосибирск, 
ул. Свердлова, 14 (8-383) 223-03-93 

Ордынский район Егоров Дмитрий Вячеславович 
633261, р.п. Ордынское,              
проспект Революции, 17               (8-383-59)21-838 

Северный район Устьянчик Наталья Юрьевна 
632080, с. Северное,                       
ул. Ленина, 14  (8-383-60)21-237 

Сузунский район Архипов Сергей Николаевич 633623, р.п. Сузун,  ул. Ленина, 51  (8-383-46) 22-476 

Татарский район Пак Логен Сергеевич 
632120, г. Татарск,                         
ул. Ленина, 56  8-383-64) 25-526 

Тогучинский район Бычихина Надежда Николаевна 633452, г. Тогучин, ул. Лапина, 31  (8-383-40) 27-706 

Убинский район Рогов Юрий Петрович 632520, с. Убинское, ул. Ленина, 23  (8-383-66)21-157 

Усть-Таркский район Грушицкий Борис Васильевич 
632160, с. Усть-Тарка, 
ул. Дзержинского, 9 (8-383-72) 22-742 

Чановский район Говорунов Валерий Алексеевич 
632200, р.п. Чаны,                           
ул. Советская, 118 (8-3 83-67) 21-085 

Черепановский район Сластухина Людмила Фѐдоровна 
633520, г. Черепаново, ул. 
Партизанская, 12 (8-383-45) 21-059 

Чистоозерный район Лисс Андрей Александрович 
632720, р.п. Чистоозерное,              
ул. Победы, 9  (8-383-68) 91-388 

Чулымский район Евраш Всетлана Викторовна 
632551, г. Чулым, 
ул. Чулымская, 43 (8-383-50) 22-598 

г. Бердск Яковлева Татьяна Владимировна 
633010, г. Бердск,  ул. М. Горького, 
7  (8-383-41) 31-063 



г. Искитим Прасолова Ольга Анатольевна 
633209, г. Искитим, 
ул. Советская, 252 (8-383-43)24-612 

г. Обь Сергеева Ольга Николаевна 
633102, г. Обь,                                 
ул. Авиационная, 12  (8-383-73) 50-926 

р.п. Кольцово Чернощук Оксана Ивановна 630559, р.п. Кольцово, 20 (8-383) 336-15-92 

 

 

2. Список мест регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ для выпускников образовательных учреждений прошлых лет, 

граждан, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств 

 

Район 
Руководитель органа управления 

образованием 
Адрес места регистрации Телефон  

Дзержинский Хрячкова Марина Валентиновна 
630015, г. Новосибирск,          
проспект Дзержинского, 16                (8-383) 227-58-07 

Железнодорожный Черняева Тамара Михайловна 
630004, г. Новосибирск,                 
ул. Ленина, 57  (8-383) 222-07-09 

Заельцовский Михайлова Ольга Анатольевна 
630082, г. Новосибирск,  
ул. Д. Ковальчук, 177  (8-383) 216-51-24 

Калининский Шаповалова Людмила Владимировна 
630110, г. Новосибирск, 
ул. Б. Хмельницкого, 51 8-383) 271-39-61 

Кировский Курилова Ирина Алексеевна 
630088, г. Новосибирск,            
ул. Петухова, 18                           (8-383) 342-04-38 

Ленинский Парунова Светлана Викторовна 
630108, г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6 А  
(8-383) 228-84-05 

Октябрьский Рудницкая Лариса Францевна 630102, г. Новосибирск,                 
ул. Сакко и Ванцетти, 33 (8-383) 266-42-21 

Первомайский Кравчук Наталья Алексеевна 630037, Новосибирск,                    
ул. Маяковского, 4 (8-383) 337-26-65 

Советский Гребнева Зинаида Александровна 630090, г. Новосибирск, 
проспект Лаврентьева, 14  (8-383) 228-87-05 

Центральный Таймасова Галина 

Николаевна 

630007, г. Новосибирск,                  

ул. Коммунистическая, ЗЗА   
(8-383) 228-80-77 

 

 



 

 

3. Список мест регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в основной период для обучающихся образовательных 

учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, расположенных в г. 

Новосибирске, в дополнительный период для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных 

учреждений начального профессионального и  среднего профессионального образования, граждан, имеющих 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не 

имевших  возможности участвовать в ЕГЭ в основной период (май – июнь 2013 года) 

   

Город Руководитель учреждения Адрес места регистрации Телефон  

Новосибирск Захир Юлия Симановна 
630073, Новосибирск,  

ул. Блюхера, 40                                
(8-383) 347-80-46 

 

 

 


