
Заявление на сдачу экзамена в форме ЕГЭ 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 

 
Фамилия   
Имя  Отчество   
Пол      Дата рождения  
Тел.(дом)  Тел. (моб.)  

 
Наименование, серия и № документа удостоверяющего личность 
Отметьте тип документа удостоверяющего личность 

Тип документа, удостоверяющего 
личность 

Отметьте 
тип 

документа 
Тип документа, удостоверяющего личность Отметьте тип 

документа 
Паспорт гражданина Российской 
Федерации  

 Временное удостоверение  

Вид на жительство  Паспорт гражданина 
иностранного государства 

 
Российский заграничный паспорт  

Свидетельство о рождении  Другой документ  
Серия документа  Номер документа  
№ документа об образовании  

 (Указывается серия и номер документа) 

Наименование субъекта РФ  

 (Указывается субъект РФ, в котором проживает участник экзамена) 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» _______________________ 
                                          Подпись участника экзамена 

Наименование и дата экзамена 
Отметьте экзамены, на которые необходимо зарегистрировать участника экзамена. Нельзя отмечать экзамены с 
совпадающей датой проведения  (нельзя два экзамена в один день сдавать!) 
    

Дата 
проведения 

Наименование 
экзамена  

Отметьте 
сдаваемые 
экзамены 

(да) 

Дата 
проведения 

Наименование экзамена 
(укажите название 

предмета) 

Отметьте 
сдаваемые 

экзамены (да) 

8.07.2010г. Русский язык  8.07.2010г. Информатика  
8.07.2010г. Химия  12.07.2010г. Литература  
12.07.2010г. Математика  12.07.2010г. Ин. яз.   
15.07.2010г. География  15.07.2010г. Обществознание  
15.07.2010г. Физика  17.07.2010г. Биология  
17.07.2010г. История  19.07.2010г.   
      

Подпись участника экзамена _____________________   «___»____________2010  года  
Данные, указанные в заявлении соответствуют документу, удостоверяющему личность: 
Ответственный секретарь Пункта регистрации заявлений 
____________________/ _____________________ / 
М.П. 

========================= линия отрыва ============================== 
Уведомление 

Уважаемый ________________________________________________! 
За пропуском на экзамены по форме и материалам ЕГЭ следует явиться в Пункт 
регистрации заявлений _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
«____»____________2010  года с _______ до ________. 
Ответственный секретарь  Пункта регистрации заявлений 

____________________/___________________/ 

М.П. 



ПАМЯТКА 
поступающему, участвующему в вступительных испытаниях  

в вузы и ссузы города Москвы 
в форме и по материалам  

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2010 году 
 

2. 1. Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, а также лица, неучаствовавшие в ЕГЭ по отдельным предметам в 
период государственной (итоговой) аттестации, в том числе выпускники текущего года, вправе с 20 июня по 5 
июля подать заявление на участие в ЕГЭ в период приема в учреждения высшего и среднего профессионального 
образования. Указанные лица, поступающие в вузы и ссузы, расположенные в городе Москве, подают   заявление  
на участие  в  ЕГЭ  в  любой   Пункт   регистрации заявлений на участие в ЕГЭ в городе Москве в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования (далее ПРЗ).  

3. Поступающий подает документы, определенные Правилами приема вуза/ссуза, в приемную комиссию 
вуза/ссуза, которая информирует абитуриента о местах расположения Пунктов регистрации заявлений на участие 
в ЕГЭ, утвержденных Департаментом образования города Москвы. Перечень ПРЗ на 2010 год размещен на 
официальном сайте Департамента образования города Москвы (http://educom.ru/, http://mosedu.ru/). 

4. При подаче заявления в ПРЗ поступающий заполняет «Заявление на сдачу экзамена в форме ЕГЭ» 
установленной формы.  

5. Последний день оформления заявлений и  регистрации участников  на сдачу ЕГЭ - 5 июля 2010г до 17 часов. 

6. По заполнению «Заявления на сдачу экзамена в форме ЕГЭ» поступающий получает «Уведомление», в котором 
указывается дата и время, в которое он должен явиться в  ПРЗ для получения «Пропуска на экзамен». 

7. Поступающий получает «Пропуск на экзамен» установленной формы в  ПРЗ в указанный в «Уведомлении» 
срок при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  При обнаружении ошибок в регистрационных 
данных, указанных в «Пропуске на экзамен», поступающий немедленно информирует о них сотрудников ПРЗ. 

8. При обнаружении сведений о сдаче поступающим ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету 
в мае-июне 2010 года ПРЗ выдает  «Отказ в регистрации участника ЕГЭ» установленной формы. 

9. Допуск в аудиторию, в которой будет проводиться ЕГЭ, осуществляется на основании документа, 
удостоверяющего личность, указанного в заявлении на сдачу ЕГЭ и «Пропуска на экзамен».  

10. Во время проведения ЕГЭ поступающий выполняет требования и правила, установленные Порядком 
проведения единого государственного экзамена     (№ 57 от 24.02 2009 г.) и указания ответственных 
организаторов ЕГЭ.  

11. С результатами сдачи ЕГЭ поступающий может ознакомиться в ППЭ не позднее чем через 5 дней  после сдачи 
экзамена. 

12. Участникам ЕГЭ предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ЕГЭ по общеобразовательному предмету и (или) о  несогласии с выставленными баллами в 
конфликтную комиссию.  Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ЕГЭ, их 
родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала проведения ЕГЭ. 

13. Свидетельство о результатах ЕГЭ установленного образца поступающий получает в вузе/ссузе - ППЭ, в 
котором сдавал первый ЕГЭ, при предъявлении документа, удостоверяющего личность (не раннее чем через 10 
дней после официального объявления результатов последнего экзамена).  

Участник ЕГЭ может взять с собой на отведенное место в аудитории только документ, 
удостоверяющий личность, пропуск,  черную гелевую ручку, дополнительные устройства и материалы, 
которые можно использовать на ЕГЭ по отдельным предметам (перечень устройств и материалов ежегодно 
утверждается Рособрнадзором). 
       Во время экзамена участники ЕГЭ не вправе пользоваться мобильными телефонами, иными средствами 
связи, электронно-вычислительной техникой и справочными материалами (за исключением дополнительных 
устройств и материалов, пользование которыми разрешено на ЕГЭ по отдельным общеобразовательным 
предметам, перечень которых утверждается Рособрнадзором по каждому общеобразовательному предмету). 

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнительными устройствами и материалами: 
математика – линейка; 
физика – линейка и непрограммируемый калькулятор; 
химия – непрограммируемый калькулятор; 
география – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

(Приказ Рособрнадзора от 12 марта № 454 «Об утверждении сроков и единого расписания проведения единого 
государственного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательнрому предмету и перечня 
дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном экзамене 
по отдельным общелбразовательным предметам в 2010 году».) 

При нарушении установленного порядка проведения единого государственного  экзамена и отказе от его 
соблюдения организаторы вправе удалить участника ЕГЭ с экзамена. 
 


