
Регистрация на ЕГЭ в досрочные сроки проведения 
 
В связи с тем, что не определены сроки предоставления с федерального 

уровня обновления к ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2017», содержащего 
расписание экзаменов и функционал регистрации участников на экзамены, 
просим Вас до 10.01.2017 направить в РЦОИ сведения о регистрации 
участников на экзамены в форме ЕГЭ в досрочные сроки по предоставленной 
форме – Сведения_о_регистрации_на_ЕГЭ_Досрочный_этап.xlsx. 

Файл «Сведения_о_регистрации_на_ЕГЭ_Досрочный_этап.xlsx» 
содержит 2 листа: 

1. «Досрочный» – форма для заполнения сведений о регистрации 
участников на экзамены в форме ЕГЭ в досрочные сроки проведения 

2. «Пример заполнения» – содержит пример заполнения формы. 
 
При регистрации на экзамены, проходящие в один день проведения, 

рекомендуем на основной день проведения назначать экзамен идущий первым 
в расписании, на резервный день - следующий экзамен. При этом участник 
вправе самостоятельно определить какие из экзаменов, проходящих в один 
день проведения, он будет сдавать в основные и в резервные дни проведения. 

 
Сведения о категории участников с ОВЗ, которым требуются 

особые условия прохождения ГИА (специализированная рассадка) 
 
До 10.01.2017 необходимо предоставить в РЦОИ сведения о категории 

участников с ОВЗ, которым требуются особые условия прохождения ГИА 
(специализированная рассадка), зарегистрированных на экзамены в 
досрочные сроки проведения ГИА. 

До 20.01.2017 необходимо предоставить в РЦОИ сведения о категории 
участников с ОВЗ, которым требуются особые условия прохождения ГИА 
(специализированная рассадка), зарегистрированных на экзамены в 
основные сроки проведения ГИА. 

 
Сведения о категории участников с ОВЗ необходимо предоставить по 

форме «Сведения_о_категории_участников_с_ОВЗ_для_спец_рассадки.xlsx». 
Файл «Сведения_о_категории_участников_с_ОВЗ_для_спец_рассадки.xlsx» 
содержит 3 листа: 

1. «Сведения» - форма для заполнения сведений о категории участников 
с ОВЗ 



2. «Приложение 7» - Приложение 7. "Особенности организации пункта 
проведения ГИА для участников ГИА с различными заболеваниями, 
детей-инвалидов и инвалидов" методических рекомендаций по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

3. «Пример заполнения» - содержит пример заполнения формы 
 

Заполненный файлы с формами необходимо отправить по Деловой 
почте в ЗСПД ГБУ РО «РОЦОИСО» на адрес «Арм ЕГЭ1».  


