
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
24 декабря 2013 года        № 01/ 4919 

Челябинск 

Об утверждении мест регистрации 

для сдачи ЕГЭ в 2014 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 октября 2011 г. № 2451 «Об утверждении Порядка 

проведения единого государственного экзамена» в целях организации 

регистрации участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 

Челябинской области в 2014 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- места регистрации для сдачи ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области; 

- порядок регистрации для сдачи ЕГЭ в Челябинской области; 

- форму заявления на сдачу ЕГЭ; 

- форму журнала регистрации заявлений участников ЕГЭ. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций, находящихся на территории Челябинской 

области: 

- опубликовать сведения о местах регистрации для сдачи ЕГЭ в 2014 году 

в Челябинской области в местных средствах массовой информации и 

разместить на сайтах образовательных организаций, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в срок 

до 31 декабря 2013 года; 

- организовать регистрацию для сдачи ЕГЭ в 2014 году в Челябинской 

области в установленные сроки. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области Коузову Е.А.. 

 

 

Министр  А.И. Кузнецов 
 

 

Костромцова Вероника Владимировна 

(351)-2633417, kvv_minobr74@mail.ru 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области  

от ______________ № ____________ 

 

 

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области 

 

№ 

п/п 

Категория участников ЕГЭ 2014 года Места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году  

1 обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования и допущенные в 

установленном порядке к государственной итоговой аттестации 

(выпускники 11 классов текущего года) 

образовательные организации, в которых 

осваиваются основные образовательные 

программы среднего общего образования (по 

месту обучения) 

2 выпускники образовательных организаций прошлых лет, не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию и не 

получившие документ государственного образца о среднем общем 

образовании 

образовательные организации, в которых 

осваивали основные образовательные 

программы среднего общего образования 

3 обучающиеся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, структурных подразделений 

учреждений высшего профессионального образования, освоившие 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ и желающие сдавать ЕГЭ в период 

государственной итоговой аттестации (в основные сроки) 

образовательные организации среднего 

профессионального образования, в которых 

осваивается федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ 

(по месту обучения, для основных сроков) 

4 выпускники образовательных организаций прошлых лет, имеющие 

документ государственного образца о среднем общем, среднем 

профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок 

действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (приложение 2) (для основных 

сроков) 
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истек, и желающие сдавать ЕГЭ в период государственной 

итоговой аттестации (в основные сроки) 

5 граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств, и 

желающие сдавать ЕГЭ в период государственной итоговой 

аттестации (в основные сроки) 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования (для основных сроков) 

6 выпускники образовательных организаций прошлых лет, имеющие 

документ государственного образца о среднем общем, среднем 

профессиональном образовании; лица, у которых срок действия 

ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек; 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств, и не 

имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения 

государственной итоговой аттестации (в дополнительные сроки) 

- государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» по адресу 

454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20а; 

- федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» по адресу 455000, 

Челябинская область, г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д. 38, каб. 3 

(для дополнительных сроков) 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области  

от ______________ № ____________ 

 

 

Места регистрации для сдачи ЕГЭ в период государственной итоговой аттестации (основные сроки) в 2014 году в 

Челябинской области (органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования) 

 

№ 

п/п 

Код 

АТЕ 

Муниципальный 

район/ городской 

округ 

Место регистрации 

наименование 

учреждения 

ФИО 

ответственного 

за 

регистрацию 

адрес регистрации телефон адрес 

электронной 

почты (e-mail) 

1 001 Калининский район 

Челябинского 

городского округа 

Управление 

образования 

Калининского 

района 

Администрации 

г. Челябинска 

Коротовская 

Татьяна 

Николаевна 

454081, 

г. Челябинск, 

ул. Ферросплавная, 

д. 126, каб. 2303  

(351)-2191242 ruo-

kalin@mail.ru 

2 002 Курчатовский 

район 

Челябинского 

городского округа 

Управление 

образования 

Курчатовского 

района 

Администрации 

г. Челябинска 

Истомина  

Вера Юрьевна 

454014, 

г. Челябинск, 

ул. Захаренко, д. 5-а 

(351)-7419549 veraistomina@ 

mail.ru  

mailto:ruo-kalin@mail.ru
mailto:ruo-kalin@mail.ru
mailto:veraistomina@mail.ru
mailto:veraistomina@mail.ru
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3 003 Ленинский район 

Челябинского 

городского округа 

Управление 

образования 

Ленинского 

района 

Администрации 

г. Челябинска 

Ильина  

Ирина 

Викторовна 

454129, 

г. Челябинск, 

ул. Машиностроите

лей, д. 48 

(351)-7279475 lenruo@ 

yandex.ru  

4 004 Металлургический 

район 

Челябинского 

городского округа 

Управление 

образования 

Металлургическ

ого района 

Администрации 

г. Челябинска 

Попова  

Ольга 

Александровна 

454052, 

г. Челябинск, 

ул. Комаровского, 

д. 4а 

(35172)-27492 met-ruo@mail.ru  

5 005 Советский район 

Челябинского 

городского округа 

Управление 

образования 

Советского 

района 

Администрации 

г. Челябинска 

Асхатова 

Рамзия 

Такиевна 

454080, 

г. Челябинск, пр-

т Ленина, д. 89, 

каб. № 231 

(35126)-55831 sov-ruo@mail.ru  

6 006 Тракторозаводский 

район 

Челябинского 

городского округа 

Управление 

образования 

Тракторозаводск

ого района 

Администрации 

г. Челябинска 

Аулкина 

Людмила 

Александровна 

454081, 

г. Челябинск, 

ул. Горького, д. 91, 

оф.1315 

(35121)-90453 tzrruo@mail.ru 

mailto:lenruo@yandex.ru
mailto:lenruo@yandex.ru
mailto:met-ruo@mail.ru
mailto:sov-ruo@mail.ru
mailto:tzrruo@mail.ru
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7 007 Центральный 

район 

Челябинского 

городского округа 

Управление 

образования 

Центрального 

района 

Администрации 

г. Челябинска 

Битюкова 

Светлана 

Владимировна 

454080, 

г. Челябинск, пр.-

т Ленина, д. 89, 

каб. № 340 

(35126)-55897; 

(35126)-54941 

ruo_cnt@mail.ru 

8 021 Агаповский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Агаповского 

муниципального 

района 

Татьяна 

Борисовна 

Смирнова 

457400, 

Челябинская обл., 

с. Агаповка, 

ул. Школьная, д. 49  

(35140)-21454 mmccore@ 

mail.ru 

9 022 Аргаяшский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Аргаяшского 

муниципального 

района 

Магадеева 

Флюра 

Абдуловна 

456880, 

Челябинская обл., 

с. Аргаяш, ул. 8 

Марта, д. 38 

(35131)-20094 fluramag@ 

rambler.ru  

10 023 Ашинский 

муниципальный 

район 

Управление 

образованием 

Ашинского 

муниципального 

района 

Булушева 

Елизавета 

Петровна 

456010, 

Челябинская обл., 

г. Аша, ул. Ленина, 

д. 34 

(35159)-31335 bulusheva_ep@

mail.ru 

11 024 Брединский 

муниципальный 

район 

Информационно

-методический 

центр 

Брединского 

муниципального 

района 

Вяльцина 

Светлана 

Викторовна 

457341, 

Челябинская обл., 

п. Бреды, 

ул. Черемушки, 

д. 11 

(35141)-34626 imc74336@mail.

ru 

mailto:ruo_cnt@mail.ru
mailto:mmccore@mail.ru
mailto:mmccore@mail.ru
mailto:fluramag@rambler.ru
mailto:fluramag@rambler.ru
mailto:bulusheva_ep@mail.ru
mailto:bulusheva_ep@mail.ru
mailto:imc74336@mail.ru
mailto:imc74336@mail.ru
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12 025 Варненский 

муниципальный 

район 

Отдел 

образования 

администрации 

Варненского 

муниципального 

района 

Михайлова 

Ирина 

Александровна 

457200, 

Челябинская обл., 

Варненский район, 

с.Варна, 

ул.Советская, д.88 

(35142)-21984 infvarnaroo@ 

mail.ru 

13 026 Верхнеуральский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Верхнеуральског

о 

муниципального 

района 

Глушень Анна 

Владимировна 

457670, 

Челябинская обл., 

г. Верхнеуральск, 

ул. Еремина, д. 43 

(35143)-22753 annaglush@ 

mail.ru 

14 027 Еткульский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Еткульского 

муниципального 

района 

Алабушкин 

Анатолий 

Николаевич 

456560, 

Челябинская обл., 

с. Еткуль, 

ул. Первомайская, 

д. 2 

(35145)-21537 etkool_an@ 

mail.ru  

15 028 Еманжелинский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Еманжелинского 

муниципального 

района 

Арестова 

Галина 

Александровна 

456580, 

Челябинская обл., 

г. Еманжелинск, 

ул. Чкалова, д. 25 

(35138)-24111 arestova_ga2411

1@mail.ru  

16 029 Карталинский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Карталинского 

муниципального 

района 

Перетягина 

Любовь 

Алексеевна 

457351, 

Челябинская обл., 

г. Карталы, 

ул. Славы, д. 4-а 

(35133)-21985 peretyaginalubov

@mail.ru  

mailto:infvarnaroo@mail.ru
mailto:infvarnaroo@mail.ru
mailto:annaglush@mail.ru
mailto:annaglush@mail.ru
mailto:etkool_an@mail.ru
mailto:etkool_an@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=arestova_ga24111@mail.ru
https://mail.yandex.ru/neo2/#compose/to=arestova_ga24111@mail.ru
mailto:peretyaginalubov@mail.ru
mailto:peretyaginalubov@mail.ru
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17 030 Катав-Ивановский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Чернова 

Тамара 

Николаевна 

456110, 

Челябинская обл., 

г. Катав – Ивановск, 

ул. Дм. Тараканова, 

д. 27 

(35147)-20228 GUO_Katav_iv

@rambler.ru 

nyx100569@ 

mail.ru   

18 031 Каслинский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Каслинского 

муниципального 

района 

Рассказова 

Лариса 

Владимировна 

456835, 

Челябинская обл., 

г. Касли, 

ул. Лобашова, д. 137 

каб.310 

(35149)-22026 Kasliroo74@ 

mail.ru 

19 032 Кизильский 

муниципальный 

район 

Отдел 

образования 

администрации 

Кизильского 

муниципального 

района 

Тигулакова 

Уразбике 

Ибраевна 

457610 Челябинская 

обл., с. Кизильское, 

ул. Ленинская, д. 76 

(35155)-30303 kizil_roo@ 

mail.ru  

20 033 Коркинский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Коркинского 

муниципального 

района 

Белова 

Ирина 

Сергеевна 

456550, 

Челябинская обл., 

г. Коркино, 

ул. Маслова, д. 17 

(35152)-44192 belowais@ 

mail.ru 

mailto:GUO_Katav_iv@rambler.ru
mailto:GUO_Katav_iv@rambler.ru
mailto:nyx100569@mail.ru
mailto:nyx100569@mail.ru
mailto:Kasliroo74@mail.ru
mailto:Kasliroo74@mail.ru
mailto:kizil_roo@mail.ru
mailto:kizil_roo@mail.ru
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21 034 Красноармейский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Красноармейско

го 

муниципального 

района 

Герц 

Ольга 

Александровна 

456660, 

Челябинская обл., 

Красноармейский 

район, с. Миасское, 

ул.Комсомола, д. 56 

(35150)-21262 kruom@mail.ru 

22 035 Кунашакский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Кунашакского 

муниципального 

района 

Валеева 

Зульфия 

Яхиевна 

Каряка 

Венера 

Исхаковна 

456730, 

Челябинская обл., 

с. Кунашак, 

ул. Ленина, д. 103 

(35148)-31381; 

(35148)-31584 

rookun2003@ 

mail.ru; 

egekunashak@ 

mail.ru; 

rookun2003@ 

mail.ru 

23 036 Кусинский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Кусинского 

муниципального 

района 

Брекина 

Наталья 

Владимировна 

456940, 

Челябинская обл., 

г. Куса, ул. Ленина, 

д. 8 

(35154)-33192 rono301@ 

mail.ru; 

egekusa036@ 

mail.ru  

24 037 Нагайбакский 

муниципальный 

район 

Отдел 

образования 

администрации 

Нагайбакского 

муниципального  

района 

Трушкина 

Ольга 

Михайловна 

457650, 

Челябинская обл., 

Нагайбакский 

район, 

с.Фершампенуаз, 

ул.К.Маркса, д. 55 

(35157)-22349; 

(35157)-22340; 

(35157)-22105 

roo-nag@ 

chel.surnet.ru 

25 038 Нязепетровский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Нязепетровского 

муниципального 

района 

Шерстнѐва 

Людмила 

Александровна 

456970, 

Челябинская обл., 

г. Нязепетровск, 

ул. К. Маркса, 20 

(35156)-31602 otdobr@ 

chel.surnet.ru 

mailto:kruom@mail.ru
mailto:rookun2003@mail.ru
mailto:rookun2003@mail.ru
mailto:egekunashak@mail.ru
mailto:egekunashak@mail.ru
mailto:rookun2003@mail.ru
mailto:rookun2003@mail.ru
mailto:rono301@mail.ru
mailto:rono301@mail.ru
mailto:egekusa036@mail.ru
mailto:egekusa036@mail.ru
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26 039 Октябрьский 

муниципальный 

район 

МОУ 

Октябрьская 

СОШ № 1 

Мещерякова 

Галина 

Ивановна 

457170 Челябинская 

обл., Октябрьский 

район, 

с .Октябрьское, 

ул. Восточная, д. 36 

(35158)-51081 egeokt@ mail.ru 

27 040 Пластовский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Пластовского 

муниципального 

района 

Попырина 

Татьяна 

Александровна 

457020, 

Челябинская обл., 

г. Пласт, 

ул. Октябрьская, 

д. 52 

(35160)-22043 popyrinat@ 

mail.ru  

28 041 Саткинский 

муниципальный 

район 

МКУ 

«Управление 

образования» 

Саткинского 

муниципального 

района 

Егорушкина 

Наталья 

Юрьевна 

456912, 

Челябинская обл., 

г. Сатка, ул. Ленина, 

д. 2а 

(35161)-43623 egorushkina_nata

@mail.ru 

29 042 Сосновский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Сосновского 

муниципального 

района 

Сычева Нина 

Аркадьевна 

456510, 

Челябинская обл., 

с. Долгодеревенское

, ул. Набережная, 

д. 1 

(351)-4422759 sycheva.nina@ 

mail.ru 

30 043 Троицкий 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

Троицкого 

муниципального 

района 

Халиулина 

Ирина 

Александровна 

457100, 

Челябинская обл., 

г. Троицк, ул. 30-лет 

ВЛКСМ, д. 12 

(35163)-22979 ruo74@ mal.ru  

mailto:popyrinat@mail.ru
mailto:popyrinat@mail.ru
mailto:egorushkina_nata@mail.ru
mailto:egorushkina_nata@mail.ru
mailto:ruo74@mal.ru


 

 

11 

31 044 Увельский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Увельского 

муниципального 

района 

Новикова 

Мария 

Викторовна 

457000, 

Челябинская обл., 

пос. Увельский, 

ул. Советская, д. 26 

(35166)-32570 Uv_mv@ mail.ru 

32 045 Уйский 

муниципальный 

район 

Отдел 

образования 

администрации 

Уйского района  

Бурумбаева 

Алена 

Карымовна 

456470, 

Челябинская обл., 

с. Уйское, 

ул. Пионерская, 

д. 31 

(35165)-32551 egeuiskoe@ 

mail.ru  

33 046 Чебаркульский 

муниципальный 

район 

Управление 

образования 

администрации 

Чебаркульского 

муниципального 

района 

Крикун 

Наталья 

Борисовна 

456440, 

Челябинская обл., 

г. Чебаркуль, 

ул. Ленина, д. 18 

(35168)-20441 nbk_ege_rayuo

@mail.ru  

34 047 Чесменский 

муниципальный 

район 

Отдел 

образования 

администрации 

Чесменского 

муниципального 

района 

Гопко Ирина 

Ивановна 

457520, 

Челябинская обл., 

с. Чесма, 

ул. Советская, д. 47 

(35169)-21778 uprobrchesma@

gmail.com 

35 048 Верхнеуфалейский 

городской округ 

Управление 

образования 

Верхнеуфалейск

ого городского 

округа 

Грабо 

Людмила 

Викторовна 

456800, 

Челябинская обл., 

г. Верхний Уфалей, 

пер. Ленина, д. 3 

(35164)-21851 Grabo75@ 

mail.ru  

mailto:egeuiskoe@mail.ru
mailto:egeuiskoe@mail.ru
mailto:nbk_ege_rayuo@mail.ru
mailto:nbk_ege_rayuo@mail.ru
mailto:Grabo75@mail.ru
mailto:Grabo75@mail.ru
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36 049 Златоустовский 

городской округ 

Управление 

образования 

Златоустовского 

городского 

округа 

Ионова 

Наталья 

Васильевна 

456219, 

Челябинская обл., 

г. Златоуст, пр. им. 

Ю.А.Гагарина, 5-я 

линия, д. 3 «в» 

(3517)-91510 goruozlat_ege@

mail.ru 

37 050 Карабашский 

городской округ 

Комитет по 

образованию 

Карабашского 

городского 

округа 

Петухов 

Сергей 

Юрьевич 

456143, 

Челябинская обл., 

г. Карабаш, 

ул. Металлургов, 

д. 3 

(35153)-23028 sp_2468@ 

mail.ru 

38 051 Копейский 

городской округ 

Управление 

образования 

администрации 

Копейского 

городского 

округа 

Монова 

Светлана 

Викторовна 

456618, 

Челябинская обл., 

г. Копейск, 

ул. Ленина, д. 54 

(35139)-33851 monova_svetlana

@ mail.ru  

39 052 Кыштымский 

городской округ 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образованием 

Кыштымского 

городского 

округа» 

Попинако 

Светлана 

Павловна 

456870, 

Челябинская обл., 

г. Кыштым, 

ул. Ленина, д. 11 

(35151)-40147 mukgo74@ 

mail.ru 

40 053 Магнитогорский 

городской округ 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Магнитогорска 

Зубкова 

Наталья 

Алексеевна  

455044, 

Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, д. 72, 

кааб. 359 

(3519)-260449 ege_mag@ 

magnitog.ru 

mailto:monova_svetlana@mail.ru
mailto:monova_svetlana@mail.ru
mailto:ege_mag@magnitog.ru
mailto:ege_mag@magnitog.ru
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41 054 Миасский 

городской округ 

МУ МГО 

«Образование» 

Анохина 

Татьяна 

Борисовна 

456317, 

Челябинская  обл., 

г. Миасс, ул. Ак. 

Павлова, д. 32 

(3513)-560810 mguo-

anohina@mail.ru 

42 055 Озерский 

городской округ 

Управление 

образования 

администрации 

Озерского 

городского 

округа 

Теплыгина 

Анна 

Борисовна 

456780, 

Челябинская обл., 

г. Озерск, 

ул. Уральская, д. 8 

каб.203 

(35130)-66228 abtepl@mail.ru 

43 056 Снежинский 

городской округ 

Управление 

образования 

администрации 

города 

Снежинска 

Радионова 

Наталья 

Леонидовна 

456770, 

Челябинская обл., 

г. Снежинск, 

ул. Ленина, д. 26 

(35146)-25888 edu@snzadm.ru  

44 057 Трѐхгорный 

городской округ 

Муниципальное 

учреждение 

Городское 

управление 

образования 

Корнеева 

Елена 

Георгиевна 

456080, 

Челябинская обл., 

г. Трехгорный, 

ул. Карла Маркса, 

д. 19 

(35191)-61764 korneeva@ trg.ru  

45 058 Троицкий 

городской округ  

Управление 

образования 

администрации 

г. Троицка 

Веклич Ольга 

Анатольевна 

457100, 

Челябинская обл., 

г. Троицк, 

ул. Советская, д. 66 

(35163)-20919 olga-veklich@ 

mail.ru  

46 059 Усть-Катавский 

городской округ 

Управление 

образования 

Усть-Катавского 

городского 

округа 

Карпова 

Наталья 

Александровна  

456043, 

Челябинская обл., 

г. Усть-Катав, 

ул. Ленина, д. 47А 

(35167)-25495 ukgoruo@ 

mail.ru, 

ukgoruovs@ 

mail.ru  

mailto:edu@snzadm.ru
mailto:korneeva@trg.ru
mailto:olga-veklich@mail.ru
mailto:olga-veklich@mail.ru
mailto:ukgoruo@mail.ru
mailto:ukgoruo@mail.ru
mailto:ukgoruovs@mail.ru
mailto:ukgoruovs@mail.ru
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47 060 Чебаркульский 

городской округ 

Управление 

муниципального 

образования 

Чебаркульского 

городского 

округа 

Артамонова 

Татьяна 

Михайловна 

456440, 

Челябинская обл., 

г. Чебаркуль, 

ул. Ленина, д. 13А 

(35168)-23963 gumo-ege@ 

chebarcul.ru 

48 061 Южноуральский 

городской округ  

Управление 

образования 

администрации 

Южноуральског

о городского 

округа 

Ильичѐва 

Татьяна 

Владимировна 

457040, 

Челябинская обл., 

г. Южноуральск, 

ул. Энергетиков, 

д. 26 

(35134)-42612; 

(35134)-45136  

u_uralsk_uo@ 

mail.ru 

49 062 Локомотивный 

городской округ 

МОУ СОШ №2 

Локомотивного 

городского 

округа 

Латтеган 

Светлана 

Александровна 

457390, 

Челябинская обл., 

п. Локомотивный, 

ул. Ленина, д. 88 

(35133)-35175 lokomotivny@ 

rambler.ru 

mailto:u_uralsk_uo@mail.ru
mailto:u_uralsk_uo@mail.ru
mailto:lokomotivny@rambler.ru
mailto:lokomotivny@rambler.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области  

от ______________ № ____________ 

 

 

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в основные и дополнительные сроки в 2014 году в Челябинской области 

(образовательные учреждения среднего профессионального образования) 

 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Наименование ОО Адрес ОО 

Ф.И.О. 

руководителя 

ОО 

Телефон ОО e-mail 

1 001700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский 

педагогический колледж №1" 

454021, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Молодогвардейцев, 

д. 43  

Энгельман 

Михаил 

Александрович 

(351)-7420274; 

(351)-7420276 

chgpk@ 

chel.surnet.ru 

2 001701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова" 

454002, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Российская, д. 23 

Кузьминых 

Юрий Иванович 

(351)-2641289; 

(351)-2667809 

energo@ 

newmail.ru 

3 002700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский дорожно-

строительный техникум" 

454138, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Чайковского, д. 1 

Курманов  

Сафуат Закиевич 

(351)-7373073; 

(351)-7414243; 

(351)-7373072 

chdst@ 

yandex.ru 

4 002701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности" 

454106, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Речная, д. 1А  

Пушкарева  

Инна Игоревна 

(351)-7977639; 

(351)-7977722 

tlp@ 

chel.surnet.ru 

5 003700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский 

государственный 

454139, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Машиностроителей, 

Пименова 

Наталья 

Александровна 

(351)-2533454 pgt_25@ 

rambler.ru 

mailto:chgpk@chel.surnet.ru
mailto:chgpk@chel.surnet.ru
mailto:chgpk@chel.surnet.ru
mailto:chgpk@chel.surnet.ru
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промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В.Яковлева" 

д. 31  

6 003701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский техникум 

промышленности и 

городского хозяйства имени 

Я.П.Осадчего"  

454129, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Масленникова, д. 21 

Худолей  

Елена Сергеевна 

(351)-2530452; 

(351)-2545988; 

(351)-2545890 

pl10@ mail.ru 

7 004700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и 

торговли" 

454052, Челябинская 

обл., г. Челябинск, Ш. 

Металлургов, д. 47 

Берсенева  

Галина 

Федоровна 

(351)-7218344 kipit102@ 

mail.ru  

8 004701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Южно-

Уральский многопрофильный 

колледж" 

454031, Челябинская 

обл., г. Челябинск, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 1 

Большаков 

Александр 

Павлович 

(351)-2201363 common@gou

chut.ru 

9 005700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский колледж 

информационно-

промышленных технологий и 

художественных промыслов" 

454092, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Курчатова, д. 7 

Лапин  

Владимир 

Геннадьевич 

(351)-2378771; 

(351)-2378637 

info@ 

ecol.edu.ru 

10 005701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Челябинский 

профессиональный колледж" 

454048, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Сулимова, д. 67 

Чапурин 

Александр 

Николаевич 

(351)-2379224 chelpc@ 

mail.ru  

11 006700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Южно-

Уральский государственный 

технический колледж" 

454007, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Горького, д. 15 

Тубер  

Игорь 

Иосифович 

(351)-7753467; 

(351)-7753349 

info@ 

sustec.ru 

mailto:kipit102@mail.ru
mailto:kipit102@mail.ru
mailto:kipit102@mail.ru
mailto:kipit102@mail.ru
mailto:kipit102@mail.ru
mailto:chelpc@mail.ru
mailto:chelpc@mail.ru
mailto:chelpc@mail.ru
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12 006701 

ГБОУ СПО(ССУЗ) 

"Челябинский  

педагогический колледж №2" 

454081, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Горького, д. 79 

Богатова  

Елена 

Викторовна 

(351)-7721873; 

(351)-7721891; 

89514303907 

cgpk-

2@mail.ru 

13 006702 

ГБОУ СПО(ССУЗ) 

"Челябинский механико-

технологический техникум" 

454085, Челябинская 

обл., г. Челябинск, ул. I 

Пятилетки, д. 3 

Андрющенко 

Андрей 

Николаевич 

(351)-7723372; 

(351)-7723438 

chelmtt@ 

mail.ru 

14 006703 

ГБОУ СПО(ССУЗ) 

"Челябинский техникум 

художественных и 

строительных технологий" 

454071, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Культуры, д. 102 

Важенин  

Юрий 

Александрович 

(351)-7729010 Pu_64@ 

mail.ru 

15 007700 

ГБОУ СПО(ССУЗ) 

"Челябинский 

автотранспортный техникум" 

454080, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Энгельса, д. 79 

Гонтарев  

Евгений 

Петрович 

(351)-2324971; 

(351)-2324962; 

(351)-2324949 

chelatteh@ 

yandex.ru 

16 007701 

ГБОУ СПО(ССУЗ) 

"Челябинский 

радиотехнический техникум" 

454080, Челябинская 

обл., г. Челябинск, 

ул. Энтузиастов, д. 17 

Ломоносова 

Елена Юрьевна 

(351)-2608261; 

(351)-2609147 

chrt74@ 

gmail.com 

17 022700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Аргаяшский аграрный 

техникум" 

456881, Челябинская 

обл., с. Аргаяш, 

пл. СПТУ  

Аминева  

Ольга 

Владимировна 

(35131)-21773; 

(35131)-21290 

PU_126@ 

mail.ru 

18 023700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Ашинский индустриальный 

техникум" 

456010, Челябинская 

обл., г. Аша, 

ул. Симская, д. 1А 

Ярославов 

Александр 

Владимирович 

(35159)-32409 avit76@ 

mail.ru 

19 023701 
ГБОУ СПО (ССУЗ) "Симский 

механический техникум" 

456020, Челябинская 

обл., г. Сим, 

ул. Пушкина, д. 1 

Кучугов 

Геннадий 

Михайлович 

(35159)-79070; 

(35159)-79300 

smt74@ 

mail.ru 

20 026700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Верхнеуральский 

агротехнологический 

техникум – казачий кадетский 

457670, Челябинская 

обл., г. Верхнеуральск, 

ул. Еремина, д. 1-А  

Слинкина 

Татьяна 

Александровна 

(35143)-22460 vattvur@ 

yandex.ru 

mailto:cgpk-2@mail.ru
mailto:cgpk-2@mail.ru
mailto:cgpk-2@mail.ru


 

 

18 

корпус" 

21 029700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Карталинский 

многоотраслевой техникум" 

457358, Челябинская 

обл., г. Карталы, 

пер. Учебный, д. 4 

Ермухаметов 

Сагындык 

Арестангалеевич 

(35133)-21135 nga501@ 

rambler.ru 

22 030700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Катав-

Иванвский индустриальный 

техникум" 

456110, Челябинская 

обл., г. Катав-Ивановск, 

ул. Гагарина, д. 8  

Карпов  

Борис 

Леонидович 

(35147)-21763; 

89193352420 

k_iit@ mail.ru 

23 030701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Юрюзанский 

технологический техникум" 

456120, Челябинская 

обл., г.Юрюзань, 

ул. III.Интернационала, 

д. 55 

Чурина  

Наталья 

Александровна 

(35147)-25494 spo.yutt@ 

yandex.ru 

24 031700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум" 

456835, Челябинская 

обл., г. Касли, ул. 8 

Марта, д. 50  

Шебалин 

Александр 

Валентинович 

(35149)-22411 prof.18@ 

mail.ru 

25 033700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Коркинский горно-

строительный техникум" 

456550, Челябинская 

обл., г. Коркино, ул. 1 

Мая, д. 24 

Валахов  

Евгений 

Борисович 

(35152)-39556; 

(35152)-39553; 

89028941351 

kgst@ mail.ru 

26 033701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Первомайский техникум 

промышленности 

строительных материалов" 

456541, Челябинская 

обл., г. Коркино, 

пос. Первомайский, 

ул. Мира, д. 4  

Смирнов 

Владимир 

Алексеевич 

(35152)-49008 pervomaika_te

hnikum@ 

mail.ru 

27 041700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Саткинский педагогический 

колледж" 

456910, Челябинская 

обл., г. Сатка, 

ул. Куйбышева, д. 2 

Николаева 

Любовь 

Петровна 

(35161)-42457 Collegesatka

@ rambler.ru    

28 041701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Саткинский 

политехнический техникум 

456910, Челябинская 

обл., г. Сатка, 

ул. Куйбышева, д. 2 

Тренин  

Антон 

Сергеевич 

(35161)-43747 рu69@ 

inbox.ru 
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имени А.К. Савина" 

29 041702 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Бакальский техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса" 

456900, Челябинская 

обл., г. Бакал, 

ул. Леонова, д. 12  

Гребенщиков 

Юрий 

Викторович 

(35161)-66470  pu-31@ 

inbox.ru 

30 049700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова" 

456200, Челябинская 

обл., г. Златоуст, 

ул. Таганайская, д. 2  

Сидоров  

Виктор 

Викторович 

(35136)-20771 zlatik@ 

anosov.ru      

31 049701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Златоустовский 

металлургический колледж" 

456211, Челябинская 

обл., г. Златоуст, 

ул. К.Маркса, д. 37-б  

Тафинцев 

Вячеслав 

Анатольевич 

(35136)-74262 zlt_metal@ 

mail.ru 

32 049702 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Златоустовский 

педагогический колледж" 

454228, Челябинская 

обл., г. Златоуст, 

пр. Ю.А.Гагарина, 3-й 

микрорайон, д. 40 

Буров  

Юрий 

Борисович 

(35136)-59092; 

(35136)-59091 

gbou.spo.ssuz.

zpk@ mail.ru 

33 051700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Копейский политехнический 

колледж" 

456618, Челябинская 

обл., г. Копейск, 

ул. Ленина, д. 40 

Малиновский 

Евгений 

Станиславович 

(35139)-35147; 

(35139)-36326 

kgk@ 

chel.surnet.ru 

34 052700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Кыштымский 

радиомеханический 

техникум" 

456870, Челябинская 

обл., г. Кыштым, 

ул. Ленина, д. 13 

Кучинский  

Юрий 

Станиславович 

(35151)-40643 krmt@ 

pochta.ru 

35 053700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Магнитогорский 

педагогический колледж" 

455025, Челябинская 

обл.,г. Магнитогорск, ул. 

Имени газеты «Правда», 

д. 79 

Вишневская 

Валентина 

Пантелеевна 

(3519)-210545; 

(3519)-210399 

79 

mpk5@yande

x.ru   

36 053701 
ГАОУ СПО (ССУЗ) ЧО  

«Политехнический колледж»  

455038, г. Магнитогорск, 

пр. К. Маркса, д. 158  

Лындин 

Анатолий 

(3519)-344343; 

(3519)-343441 

 

magpk.74@g
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Федорович mail.com 

37 053702 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум" 

455036, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск, 

ул.Советская, д. 106  

Грошев  

Дмитрий 

Кондратьевич 

(3519)-219012 pu90@ 

mail.ru 

38 053703 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Магнитогорский 

технологический колледж" 

455038, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск, 

ул. Сталеваров, д. 11 

Васильенкова 

Светлана 

Макаровна 

(3519)-345305 mtc_dir@ 

mgn.ru 

39 054700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Миасский 

геологоразведочный колледж" 

456300, Челябинская 

обл., г. Миасс, 

пр. Автозаводцев, д. 43  

Романов  

Сергей 

Владимирович 

(35135)-50033 miassgrk@ 

mail.ru 

40 054701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Миасский 

машиностроительный 

колледж" 

456320, Челябинская 

обл., г. Миасс, 

пр. Октября, д. 1 

Карпов  

Иван 

Васильевич 

(35135)-30375 miassmk@ 

mail.ru 

41 054702 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Миасский педагогический 

колледж" 

456316, Челябинская 

обл., г. Миасс, 

ул. Парковая, д. 2а  

Пичугова 

Надежда 

Павловна 

(35135)-52971 miasspedagog

@rambler.ru 

42 054703 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Миасский строительный 

техникум" 

456300, Челябинская 

обл., г.Миасс, 

ул. Лихачева, д. 15 

Черкасов 

Владимир 

Михайлович 

(35135)-70024 uralmaster49

@ mail.ru 

43 055700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Озерский 

технический колледж" 

456787, Челябинская 

обл., г. Озерск, 

ул. Индустриальная, д. 3-

А  

Валеева  

Елена 

Алексеевна 

(35130)-72164; 

(35130)-78691 

pl-46@ 

yandex.ru 

44 056700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Снежинский 

политехнический техникум 

имени Н.М. Иванова" 

456776, Челябинская 

обл., г. Снежинск, ул. 

Забабахина, д. 1  

Ковалева  

Юлия 

Станиславовна 

(35146)-39593; 

(35146)-32464 

pl-120@ 

yandex.ru 

mailto:mtc_dir@mgn.ru
mailto:mtc_dir@mgn.ru
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45 058700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Троицкий педагогический 

колледж" 

457100, Челябинская 

обл., г. Троицк, ул. 

Гагарина, 19  

Королева 

Валентина 

Османовна 

(35163)-20071; 

(35163)-25280 

troic_ped@ 

mail.ru 

46 058701 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Троицкий технологический 

техникум" 

457100, Челябинская 

обл., г. Троицк, ул. 

Крахмалева, 14  

Пророченко 

Юрий 

Николаевич 

(35163)-26104; 

(35163)-26032 

pu6troick@ 

yandex.ru 

47 059700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Усть-

Катавский индустриально-

технологический техникум" 

456043, Челябинская 

обл., г. Усть-Катав, МКР 

– 2  

Иванов  

Николай 

Александрович 

(35167)-30825 PL.22@ 

mail.ru 

48 060700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Чебаркульский 

профессиональный техникум" 

456440, Челябинская 

обл., г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, 5  

Долгополов 

Максим 

Владимирович 

(35168)-22955 pu12@ 

mail.ru, 

chptt2012@g

mail.com 

49 061700 

ГБОУ СПО (ССУЗ) 

"Южноуральский 

энергетический техникум" 

457040, Челябинская 

обл., г. Южноуральск, 

ул. Строителей, д.3 

Тучин  

Виктор 

Михайлович 

(35134)-42312; 

(35134)-42874 

yets-ugur@ 

chel.surnet.ru 

mailto:pu12@mail.ru
mailto:pu12@mail.ru
mailto:pu12@mail.ru
mailto:pu12@mail.ru
mailto:yets-ugur@chel.surnet.ru
mailto:yets-ugur@chel.surnet.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области  

от ______________ № ____________ 

 

 

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в дополнительные сроки в 2014 года в Челябинской области 

 

№ 

п/п 

Код 

АТЕ 

Место регистрации 

наименование учреждения адрес контакты Ответственное 

лицо 

1.  009 Государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации образования» 

454091, г. Челябинск, 

ул. Комсомольская, д. 20-а 

e-mail: rcoi@rkc-74.ru Сафронова  

Ольга Андреевна 

2.  053 ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И.Носова» 

455000, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск,  

пр. Ленина, д. 38 

тел. (3519)-298402, 235759 

e-mail: mgtu@magtu.ru 

nis@magtu.ru 

Акманова  

Зоя Сергеевна 
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УТВЕРЖДЁН 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от ____________ № ___________ 

 

 

Порядок  

регистрации на сдачу ЕГЭ в 2014 году в Челябинской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регистрации на сдачу ЕГЭ году в Челябинской 

области (далее – Порядок) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядком проведения единого государственного экзамена 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 11.10.2011 г. № 2451); 

 Законом Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области». 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на: 

 обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования и допущенных в установленном 

порядке к государственной итоговой аттестации в текущем учебном году; 

 обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования, освоивших федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ; 

 выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих 

документ государственного образца о среднем общем, среднем 

профессиональном образовании, в том числе лиц, у которых срок действия 

ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек; 

 граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

образовательных учреждениях иностранных государств; 

 выпускников общеобразовательных учреждений предыдущих лет, 

не прошедших государственную итоговую аттестацию и не получивших 

документ государственного образца о среднем общем образовании. 

 

II. Организация регистрации на участие в ЕГЭ 

 

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

позднее 1 марта текущего года подают заявление установленной формы с 

указанием перечня учебных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в 

текущем году, в места регистрации, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области. 
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Выпускники с ограниченными возможностями здоровья в целях 

определения необходимых для них условий проведения ЕГЭ при подаче 

заявления на участие в ЕГЭ представляют копию одного из следующих 

документов: 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 справку об установлении инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в образовательных организациях иностранных 

государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения 

государственной итоговой аттестации, вправе подать заявление на участие в 

ЕГЭ до 5 июля текущего года. 

4. Заявление на участие в ЕГЭ подается в двух экземплярах. Один 

экземпляр возвращается заявителю с отметкой о регистрации (на заявлении 

проставляется регистрационный номер и дата). 

Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации 

заявлений участников ЕГЭ установленной формы в день подачи заявления с 

присвоением входящего порядкового номера. 

5. С заявлением участники ЕГЭ представляют оригинал и копию 

документа, удостоверяющего личность (оригинал возвращается выпускнику). 

Выпускники прошлых лет представляют оригинал и копию документа о 

соответствующем уровне образования (оригинал возвращается выпускнику). 

6. Лица, осуществляющие регистрацию на сдачу ЕГЭ в текущем году, 

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

проведения ЕГЭ. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области  

от ____________ № ______________ 

 

 

Установленная форма заявления на сдачу ЕГЭ в 2014 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация заявления 

Дата регистрации 

Информация об участнике ЕГЭ 

  2014 г. 

 

Штамп 

ОУ или МОУО 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Подпись ответственного 
 

 
 

Расшифровка подписи ответственного лица 

Документ, 
удост.личность серия  

№  

 

Категория 
участника ЕГЭ 

 
 

Класс: номер   
 

буква  

Планирую сдавать ЕГЭ в 2014 г. по следующим предметам 

 

Подпись  

участника ЕГЭ 

03-физика 

04-химия 

05-информатика и ИКТ 

06-биология 

07-история 

08-география 

 

 

 

 

 

 

09-английский язык 

10-немецкий язык 

11-французский язык 

13-испанский язык 

12-обществознание 

18-литература 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись родителей  

(законных представителей) 

участника ЕГЭ 

 

Данные внесены мною добровольно.  
Я согласен на обработку моих персональных данных в целях ЕГЭ 

 

С заявлением ознакомлен 
(для родителей выпускников 
текущего года) 

Всего _________ экзаменов 

  01-русский язык 02-математика 

  АТЕ  

 

Расшифровка подписи  

Наличие ограничений по здоровью 
 

 

 

 

 

 

 

 

не имею ограничений 

глухой 

слабослышащий 

незрячий 

слабовидящий 

с тяжелыми нарушениями речи 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

с другими ограниченными возможностями 
здоровья 

Контактная информация (для выпускников прошлых лет) 
          ;         

вып. школ 2014 г.  

вып.пр.лет без атт. 

 

 

выпускник СПО 

вып.пр.лет 

 



 

 

26 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области 

от _________ № ____________ 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений участников ЕГЭ 

 

№  

п/п 

Дата 

регистрации 

ФИО 

участника 

ЕГЭ 

Место 

прописки 

(регистрации) 

Документ, 

удостоверяющий личность 

Катего-

рия 

участни-

ка 

ЕГЭ 

Перечень 

выбран-

ных 

предме-

тов ЕГЭ 

Дата сдачи 

ЕГЭ по 

предмету 

Образователь-

ная 

организация, за 

которой 

закреплен 

участник ЕГЭ 

назва-

ние 

доку-

мента 

се-

рия, 

номер 

кем и 

когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 


