
Сроки регистрации на участие в едином государственном экзамене
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области в 2016 году

Период ЕГЭ Даты периода
ЕГЭ

Сроки
подачи

заявления

Категории лиц-участников
Документы

Места
регистрации

Досрочный 
период 
Основной 
период

С 21 марта 2016 
года
С 27 мая 2016 
года

До 1 
февраля 
2016 года

1. Обучающиеся по 
образовательным программам 
среднего общего образования, в 
том числе иностранные граждане, 
лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, 
беженцы и вынужденные 
переселенцы, освоившие 
образовательные программы 
среднего общего образования в 
очной, очно-заочной или заочной 
формах, а также лица, освоившие 
образовательные программы 
среднего общего образования в 
форме семейного образования или 
самообразования и допущенные в 
текущем году к ГИА.
2.Лица, освоившие основные 
образовательные программы 
среднего общего образования в 
предыдущие годы, но получившие 
справку об обучении в 
образовательной организации.

1. Заявление. Заявления подаются 
обучающимися лично на 
основании документа, 
удостоверяющего их личность, 
или их родителями (законными 
представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их 
личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном 
порядке доверенности.
2. Документ, удостоверяющий 
личность.
3. Для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья - копия рекомендации 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, для обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов - оригинал
или заверенная в установленном 
порядке копия справки, 
подтверждающая факт 
установления инвалидности, 
выданная федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.
Оригинал справки предъявляется 
обучающимся, получающими 
среднее общее образование в 
иностранной образовательной 

Образовательная 
организация, в 
которой 
обучающиеся 
осваивают 
образовательные 
программы 
среднего общего 
образования
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организации, с заверенным в 
установленном порядке переводом
с иностранного языка.

Досрочный 
период 
Основной 
период

С 21 марта 2016 
года
С 27 мая 2016 
года

До 1 
февраля 
2016 года

Выпускники прошлых лет, лица, 
обучающиеся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, а
также обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в 
иностранных образовательных 
организациях (в том числе при 
наличии у них действующих 
результатов ЕГЭ прошлых лет).

1. Заявление. Заявления подаются 
обучающимися, выпускниками 
прошлых лет лично на основании 
документа, удостоверяющего их 
личность, или их родителями 
(законными представителями) на 
основании документа, 
удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на 
основании документа, 
удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном 
порядке доверенности.
2. Документ, удостоверяющий 
личность.
3. Выпускники прошлых лет 
предъявляют оригиналы 
документов об образовании. 
Оригинал иностранного 
документа об образовании 
предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом
с иностранного языка.
4. Лица, обучающиеся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее 
образование в иностранных 
образовательных организациях, 
при подаче заявления предъявляют
справку из образовательной 
организации, в которой они 
проходят обучение, 

Комитет 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Тосненский район 
Ленинградской 
области

Адрес:
Ленинградская 
область, 
г. Тосно, 
ул. Советская, 
д.10а

Телефоны:
8 (813-61) 221-53
8 (813-61) 219-39 

Часы приема:
Понедельник – 
пятница: 9.00 - 
17.00; Перерыв: 
13.00 – 14.00

Ответственное 
лицо:
Ермакова Екатерина 
Сергеевна, 
главный специалист
отдела общего 
образования
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подтверждающую освоение 
образовательных программ 
среднего общего образования или 
завершение освоения 
образовательных программ 
среднего общего образования в 
текущем учебном году.
Оригинал справки предъявляется 
обучающимся, получающими 
среднее общее образование в 
иностранной образовательной 
организации, с заверенным в 
установленном порядке переводом
с иностранного языка.
5. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья - копия 
рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии, для 
обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов - оригинал или 
заверенная в установленном 
порядке копия справки, 
подтверждающая факт 
установления инвалидности, 
выданная федеральным 
государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Досрочный 
период 
Основной 
период

С 21 марта 2016 
года
С 27 мая 2016 
года

Не позднее
чем за две 
недели до 
начала 
проведени
я 
соответств
ующего 
экзамена 

Выпускники прошлых лет - 
военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву и по 
контракту, поступающие на 
обучение в военные 
образовательные организации 
высшего образования. 

1. Заявление.
2. Документ, удостоверяющий 
личность.
3. Выпускники прошлых лет 
предъявляют оригиналы 
документов об образовании. 
Оригинал иностранного 
документа об образовании 
предъявляется с заверенным в 

В места 
регистрации на 
сдачу ЕГЭ в 
субъекте 
Российской 
Федерации, где 
расположена 
военная 
образовательная 



(соответст
вующих 
экзаменов)

установленном порядке переводом
с иностранного языка.

организация 
высшего 
образования

После 01 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, 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.
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