
 

  

  

 

 

Руководителям 

муниципальных органов 

управления образованием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении сведений об участниках 

государственной итоговой 

аттестации, освоивших  основные 

образовательные программы 

среднего общего образования     

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Напоминаем о том, что приказом департамента образования 

Белгородской области от 21.11.2014 года № 3787 утверждён План-график 

внесения сведений в региональную информационную систему в 2014-2015 

годах. 

Направляем для руководства и использования в работе приказ 

департамента образования Белгородской области №3841 от 25.11.2014 года 

"О сроках и местах регистрации на государственную итоговую аттестацию в 

2015 году" (прилагается). Рекомендуем довести данный приказ до сведения 

всех участников ГИА в 2015 году, их родителей, а также до сведения 

руководителей и работников образовательных организаций и всех 

заинтересованных лиц.  

Считаем целесообразным размещение данного приказа на сайтах 

МОУО, образовательных организаций, в средствах массовой информации.  

Сообщаем о том, что с 28 ноября 2014 года предоставлена техническая 

возможность внесения сведений об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА, сведения о форме ГИА в региональную информационную систему. 

 

Российская Федерация 

Белгородская область 

Департамент образования  

Белгородской области 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Белгородский региональный центр оценки 
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                   от   28.11.2014 года №   337 

  

на  №____________от____________ 
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Программный модуль для сбора сведений будет направлен не позднее 

29.11.2014 года.  

Вышеуказанные сведения необходимо предоставить в ОГБУ 

«БелРЦОКО» не позднее 01.12.2014 года (для участников, планирующих 

сдачу ЕГЭ 14.02.2014 года по русскому языку и географии) или 29.01.2015 

года (для участников досрочного периода (март-апрель), основного периода 

(май-июнь)).  

Просим взять под личный контроль достоверность предоставляемых 

сведений. По истечении вышеуказанных сроков, изменение указанных в 

заявлении экзаменов по общеобразовательным предметам возможно только 

при наличии у участника ГИА уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае участник 

ГИА подает заявление в государственную экзаменационную комиссию 

Белгородской области с указанием измененного перечня 

общеобразовательных предметов, по которым он планирует сдавать ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 

подается не позднее чем за две недели  до начала соответствующих 

экзаменов. 

 

 

С уважением, 

 

Директор Белгородского 

регионального центра оценки 

качества образования                                                                

  

С.Батаев 

 

 

 

 

 

  

 


