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Уважаемые коллеги!

С целью обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в 
дополнительный (сентябрьский) период 2018 года направляем порядок и график 
передачи в Региональный центр обработки информации (далее - РЦОИ) сведений 
об участниках ГИА-11 дополнительного периода по русскому языку и математике 
базового уровня для их внесения в региональную информационную систему (РИС) 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы среднего общего образования.

Руководителям муниципальных органов управления образованием для 
формирования базы РИС необходимо организовать прием заявлений от участников 
ГИА, обеспечить соблюдение сроков передачи сведений в РЦОИ и осуществлять 
контроль полноты, достоверности и актуальности предоставляемой информации.

Дополнительно сообщаем, что Учебная платформа по подготовке 
специалистов, привлекаемых к ГИА (далее -  учебная платформа), 
https://edu.rustest.ru/ будет доступна для обучения работников пунктов проведения 
экзаменов, привлекаемых к проведению дополнительного этапа ГИА, с 01.08.2018. 
При этом лица, ранее обучавшиеся на учебной платформе, могут пройти 
подготовку в срок с 01.08.2018 по 15.09.2018. Лица, впервые привлекаемые к 
проведению ГИА, а также лица, не прошедшие подготовку перед досрочным и 
основным периодами ГИА, должны пройти обучение на учебной платформе в срок 
с 27.08.2018 по 03.09.2018.

По вопросам передачи сведений об участниках государственной итоговой 
аттестации обращаться по телефону (3852) 29-44-06, 29-44-05 или по электронной 
почте ege@akiac.ru. Контактное лицо -  Калашникова Елена Владимировна.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности 
заместителя министра

М.В. Дюбенкова

mailto:educ@ttb.ru
https://edu.rustest.ru/
mailto:ege@akiac.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Министерства 
образования и науки Алтайского 
края
от « » л зг 2018

ПОРЯДОК
передачи сведений об участниках ГИА в дополнительный 

(сентябрьский) период 2018 года

Прием заявлений и регистрация участников на сдачу экзаменов в 
дополнительные (сентябрьские) сроки на территории Алтайского края 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 31.07.2018 № 1126 «Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Алтайском крае в дополнительный 
(сентябрьский) период 2018 года».

Принятые и зарегистрированные заявления (включая их реестр) должны 
быть переданы в Региональный центр обработки информации с целью 
внесения сведений об участниках ГИА-11 в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 
общего образования в следующие сроки:

Даты приема и Срок передачи Номер
регистрации заявлений передаваемого
заявлений вРЦОИ периода

06.08.18-15.08.18 16.08.18 (до 10-00) 1
16.08.18-20.08.18 21.08.18 (до 10-00) 2

Скан-копии заявлений об участии в ГИА должны удовлетворять 
следующим параметрам:

-  формат файла -p d f, черно-белый, разрешение 300 dpi;
- все заявления передаваемого периода должны быть строго в одном p d f  
файле, имя которого должно быть задано по следующему формату 
CCC-N-Rl-R2.pdf, где ССС -  код МОУО (код организации, принявшей и 
зарегистрировавшей заявление участника ЕГЭ), N  -  номер 
передаваемого периода, R1 -  начальный регистрационный номер в 
периоде, R2 -  конечный регистрационный номер в периоде.
Пример: сведения из Бийского района (код 004) за второй период 

(заявления с регистрационными номерами от 7 до 13) -  имя файла иметь 
следующий вид 004-2-07-13.pdf.

Передаваемые скан-копии заявлений участников ГИА должны 
сопровождаться реестром передаваемых заявлений (форма реестра 
прилагается -  файл Форма_участники_ГИА_сентябрь_2018.х18х, 
категорически запрещается менять структуру данного файла, допустимо
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только внесение строк с данными об участниках ГИА) в формате 
электронной таблицы Excel. Файл реестра передаваемых заявлений должен 
иметь имя следующего формата CCC-N-Rl-R2.xlsx (значения ССС, N, R1 и 
R2 описаны выше).

Файлы скан копий (pdf файл) и реестра (xlsx файл) должны быть 
упакованы в один архив (формат zip) CCC-N-Rl-R2.zip.

Сформированный zip-архив согласно графика передачи данных должен 
быть передан в РЦОИ через сервис файлообмена http://10.10.10.20/ege-files/ в 
защищенной сети передачи данных. Обязательно указать тип посылки 
«Заявления на участие в ГИА-11 (доп. период)».

http://10.10.10.20/ege-files/
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я.

Председателю государственной экзамена
ционной комиссии Алтайского края

Заявление
на участие в государственной итоговой аттестации

(фамилия)

(имя)

(отчество при наличии)

Дата рождения « » 19 г., проживающий(-ая) по адресу:

(город (село), район, улица, дом, квартира)

телефон_____________________/_____________________ /_______ __________________
(домашний) (рабочий) (мобильный)

Имею гражданство: О  Российской Федерации О  стран СНГ П  другое О  без 
гражданства
Документ, удостоверяющий личность,_______________ серия________номер__________
выдан _______________________________________ дата___. ____. ______г.

Являюсь:
□  выпускником (цей) не прошедшим (шей) ГИА-11
О  выпускником (цей) получившим (шей) на ГИА-11 неудовлетворительные результат 
более чем по одному обязательному учебному предмету
О  выпускником (цей) получившим (шей) повторно неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов

Прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА-11 20____ года на территории
Алтайского края в дополнительный (сентябрьский) период, по следующим учебным 
предметам.

ЕГЭ
Русский язык
Математика базового уровня

ГВЭ
Русский язык 
Математика

С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования ознакомлен(-на)
____________________ /_______________________________

(подпись участника ГИА) (ФИО участника ГИА)

Прошу создать условия для участия ГИА в ППЭ с учетом состояния здоровья, 
подтверждаемого: Справкой об установлении инвалидности О  Рекомендациями 
(заключением) ПМПК О
Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя_____________/_________________  «___»__________20___г.
Подпись (Ф.И.О.)

Заявление принял(-а)

___________________/ ________________________________/_________________________________
Подпись (Ф.И.О) Должность___________________

Дата «___»___________20___г. Регистрационный номер


