
Информационный листок 

2015/2016 
О регистрации выпускников 11 (12) классов для участия в государственной итоговой 

аттестации 2016 года 
№ 4, декабрь 2015 г. 

 

ШАГ 1:  
Определитесь с направлением 

подготовки (специальностью), по 
которой хотите обучаться в 

образовательной организации 
высшего профессионального 

образования (ОО ВПО) 

 
 
                             Регистрация 
                             для участия  
                              в ГИА-11 
                        осуществляется 

              с 7 декабря 2015 года 

             по 1 февраля 2016 года 

ШАГ 3: 
Определитесь с перечнем предметов, 

по которым Вам необходимо пройти 
ГИА, с учетом информации приемной 

комиссии ОО ВПО  

 
ШАГ 2: 

Обратитесь в приемную комиссию 
ОО ВПО, в который планируете 
поступать, и узнайте о перечне 
вступительных испытаний 

ШАГ 4: 
Соберите комплект регистрационных документов: 

 заявление на сдачу ГИА + согласие на обработку персональных данных 
(формы заявления и согласия предоставляются в школе); 

 копию документа, удостоверяющего личность (если у выпускника текущего 
учебного года нет паспорта, то необходимо подготовить справку, 
подтверждающую факт обучения в своей школе) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Внимание! 
     Ознакомиться с более подробной 

   информацией можно на сайте  
     http://ege-crimea.ru/ 

 

В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ: 
 Выпускники прошлых лет предъявляют копию документа о среднем общем образовании 

 Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование, и обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях (ОО), при 

подаче заявления предъявляют справку из ОО, в которой они проходят обучение, 

подтверждающую освоение (завершение освоения) образовательных программ среднего 
общего образования в текущем учебном году (форма справки определяется ОО 

самостоятельно) 

 Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранной ОО, предъявляют 

справку с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка 

 Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 
рекомендаций ПМПК, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным или региональным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы 

 

 

ШАГ 5: 
Передайте ответственному за организацию и проведение ГИА в своей образовательной 

организации сформированный комплект регистрационных документов для внесения Ваших 
данных в программу регистрации 

 

http://ege-crimea.ru/

