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УПРАВЛЕIIИВ

ПО ОБРАЗОВАIIИIО И IIАУКЕ
АДМИIIИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
IОных ленинцев ул., д, 5, город Сочи,
Краснодарский край, З 54000.
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О формировании РИС ЕГЭ 20I] rода
обучающихся

в части сбора сведений об

в11(12)классах

В

соответствии с письмом гкУ кК цоко от 26.09 .2016 N 3 05
(о сборе сведений об обучающихся 11 (I2) классов для формирования
риС гиА-11>>, в целях обеспечения качественной подготовки к организации и
проведению ЕГЭ на территории города Сочи в 2016
- 2017 учебном году
FIеобходимО получитъ бланки кСведения о выпускнике для
регистрации в
регион€tЛьной базе данных ЕГЭ> в МКУ цокО г. Сочи (ул. Юных ленинцев,
д. 5, каб. 15) в срок до 07.10.2016.
Бланки буду, выдаваться только руководителям оо или ответственным

ЕГЭ в ОО.
при заполнении бланков следует руководствоваться памяткой по

за организацию

заполнециrо бланков сбора сведепий об обучалощихся 11(12) классов текущего
года общеобР€IзователЬных оргаIлизациЙ г. Сочи (прилагается).
Заполненные бланки и копии документов, удостоверяIощих личность
выпускников 11 (12) классов, доставить в МКУ цокО г. Сочи (ул. IОных
ленинцев,д. 5, каб, 15) в срокдо 12.10.20|6.
Обращаем внимание, что копии документов, удостоверяIош{их личность
выпускников 11 (12) классов, следует передать в отдельных пакетах.
Приложение: на 3 листах.

Заместитель начальника управления

С"И. Гвоздева
(862) 264-58-,70

O.FI. Белокурова

2

Памятка

ПО

ЗаПолпепиtо блаrrков сбора сведеllиЙ об обучающихся 11(12) классов
текуuцегtl года общеобразователыIых оргаIIизаций г. Сочи

Памятка разработана в целях осуществления сбора сведений об

ОбУчающихQя 11(12) классов обIцеобразовательных организаций (ОО) г. Сочи
ДЛЯ формирования региональной информационной системы обеспечения
ПРОВеДения государственной итоговой аттестации обулающихс4 освоивших
образовательные про|раммы средFIего общего образования, (РИС ЕГЭ) 2ОI7
года.

С

содержанием настоящей

памятки должны быть ознакомлены:
руководители ОО' отвsтственные за организацию ЕГЭ в ОО, классные
руководители.

l.

РЦОИ передаёт в управление по образованиIо и науке администр ации
города Сочи (УОН) бланки формироваI"Iия РИС ЕГЭ.
Изображение бланка приведеЕIо на рисунке
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Gведения о выпускнике
для регистрации в региональной базе данных ЕГЭ
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- Паспорт rрах(данина Российской Федерации
- Временное удостоверение
- Вид на жительство
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3аграничныti паспорт граrцанина РоссийскоЙ федерации

- Паслорт грацданина иностранного rосударства
-,Щруrой документ
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Код гражданства:
01 - Российская Федерация
02 - Страны СНГ
03 - Зарубежное граr{данство

(кроме стран СНГJ

Подпись учацегося Фроrо внлри окошка
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Блаллк сбора сведений об обучаIощемся.

осущестВляеТ передачу бланков в общеобразовательные организации.

об обучаrощихся обязаны зацолнить Всв
обучакlщиеся текущего года 11(12)-х классов общеобрz}зовательных
оргаlrизаций, независимо от формы освоения образователъной про|раммы
среднего общего образования, а также предполагаемой
формы прохождения
Бланки для сбора сведений

государственной итоговой аттестации.

4. Основrrые приIIципы

запоJIIIеIIия блаrrков сбора сведеIIий об
обучаlощихсrI:
4.|.
Бланки заполняются ЛиЧно обучаrощимися под контролем
классных руководителеи.
4.2. БЛаНки заполняIотся гелевой или капиллярIlой ручкой яркими
черцыми чсрцилами заглавIlыми печатIIыми буквами.
4.З" В ПОЛе <КоД ОО) по указацию классIIого руководителя записывается
код обrцеобразовательной организации, в которой обl^rаrощийся осваивает
образователъную программу среднего общего образования, в соответствии с
принятой в Краснодарском крае кодировкой.
4.4.
Если1 UUy
обуrаIощ
1апUщииU)t
ийся UUIJaиl'ac,l,
о сваивает OUразOвательнуIо
о бразовательнуIо про|рамму среднего

общего образования в форме самообразоваFIия или семейного образования, в
поле <<Класс>> вписываетсrI литера <<Э>> без указапия IIомера класса.

ОбуrаIощиеся профессиональных образователъных организаций, не
имеющиХ аккредитациIо по программам среднего общего образования,
зачисленные в общеобразовательнуIо организациIо для прохождения
государственной итоговой аттестации экстерном2 в поле <<Класс>> вписываIо1
литеру (СПЭ> без указаIIия IIомера класса.
4"5.

4. 6

" остальные поля формы заполняIотся обучающимися самостоятельцо.

4.6.t.B поля

<<Фамилия>>, <<Имя>

и котчество)) данные записываются

в

имецительцоМ падеже строго в соответствии с паспортIIыми даIIпыми. Пр"
этом следует обратить внимание на то, что при обработке бланков сбора
сведений о выпускнике буквы Е и Ё считаIотся РАЗЛичныМИ
символами.
4,6"2" В поле KfiaTa рождения) указывается дата рождения в
формате
(ДЕНЬ.МЕСЯЦ.ГОД)"
4.6.3. В поле <Гражда[Iство) указывается код гражданства в соответствии
с перечнем кодов цражданства в правой нижней части бланка.
4,6"4.В поле кТип документа) указывается
документа,
личность,
в
соответствии с перечFIем типов документов в
удостOверяющего
левой нижней части бланка.
4.6"5, В поле <Подпись> обучающийся обязан подтвердить достоверность
предоставленных в бланке данных личной подписыо.

тип

4.7. Категоричсски запрещается:
делатЬ в поляХ и вне полеЙ бланков какие-либо записи и пометки, не
относящиеся к содержанию;
использоватЬ для заполFIения бланков цветные ручки, карандаши,
средства для исправления вtIесецной в бланки информации (<замазку> и
др.).
4"8. В случае порчи бланка при заполнении необходимо заменитъ его новым.
ИспользоваIIие ксерокопий бла llKoB НЕ[опустимо
!

4

Пример заполненного обучаrоrпимся бланка приведен на рисунке 2.

выпускнике
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Заполненный бланк сбора сведений.
Порядок передачи заполIIеIIцых блаrrков в УОН:
4,9. ОО формирует посылку из заполпенных бланков следующим образом:

количество должIIо соответствовать количеству классов в ОО).
4.10. Категорически запрещается:
ВКЛаДЫВаТЬ В СТОПки ВМесТе с бланками какие-либо другие материалы,
IIустые и исцорчеIIIIые блаIlки;
скреплять бланки (скрепками, степлерами и т.п.);
менятЬ ориентациIо бланков в стопке (верх - циз, лицевая - оборотная
стороны)"
4" 1 1. Сопроводительные документы к
упакованным бланкам IIе требуIотся.
4.|2. ОО ПереДает пакеты бланков в МКУ I_{eHTp оценки качества
образования г,Сочи (ул. IОных ленинцев, 5, каб.15) в срок до |2.10.2016г.
ПаКеты, содержащие ксерокоIIии блаrlков, припиматься пе будут.

