
Заполнение бланка регистрации устного экзамена 

Бланк регистрации устного экзамена состоит из трех частей – верхней, 
средней и нижней (рис. 11). 

 
Рис. 11. Бланк регистрации устного экзамена 

В верхней части бланка регистрации устного экзамена (рис. 12) 
расположены: вертикальный и горизонтальный штрихкоды, поля для 



рукописного внесения информации, строка с образцами написания символов, 
поле для служебной отметки и резервное поле.  

 
Рис. 12. Верхняя часть бланка регистрации устного экзамена 

По указанию ответственного организатора в аудитории участником ЕГЭ 
заполняются все поля верхней части бланка регистрации устного экзамена 
(см. табл. 4), кроме полей для служебного использования («Служебная 
отметка», «Резерв-1»). 

Поля, заполняемые 
участником ЕГЭ по указанию 

организатора в аудитории 
Указания по заполнению 

Код региона 
Указывается код субъекта Российской Федерации в 
соответствии с кодировкой федерального справочника 
субъектов Российской Федерации  

Код образовательной 
организации 

Указывается код образовательной организации, в котором 
обучается участник ЕГЭ, в соответствии с кодировкой, 
принятой в субъекте Российской Федерации 

Класс: номер, буква 
Указывается информация о классе, в котором обучается 
участник ЕГЭ (выпускниками прошлых лет не 
заполняется) 

Код пункта проведения ЕГЭ Указывается в соответствии с кодировкой ППЭ, принятой 
в субъекте Российской Федерации 

Номер аудитории Указывается номер аудитории, в которой проходит ЕГЭ 

Дата проведения ЕГЭ Указывается дата проведения ЕГЭ 

Код предмета Указывается в соответствии с принятой кодировкой (см. 
табл. 2) 

Название предмета Указывается название предмета, по которому проводится 
ЕГЭ(в сокращении) 

Таблица 4. Указание по заполнению полей верхней части бланка регистрации 
Название предмета Код предмета 

Английский язык (устный экзамен) 29 

Немецкий язык (устный экзамен) 30 

Французский язык (устный экзамен) 31 

Испанский язык (устный экзамен) 33 
Таблица 5. Название и код предметов 



В средней части бланка регистрации устного экзамена (рис. 13) расположены 
поля для записи сведений об участнике ЕГЭ. 

 
Рис. 13. Сведения об участнике единого государственного экзамена 

 Поля средней части бланка регистрации устного экзамена заполняются 
участником ЕГЭ самостоятельно (см. табл. 6), кроме полей для служебного 
использования («Резерв-2», «Резерв-3» и «Резерв-4»). Данные поля 
участником ЕГЭ не заполняются. 

Поля, самостоятельно 
заполняемые участником ЕГЭ Указания по заполнению 

Фамилия 
Вносится информация из документа, 
удостоверяющего личность участника ЕГЭ Имя 

Отчество 

Документ 

Серия В поле записываются арабские цифры серии без 
пробелов. Например: 4600 

Номер В поле записываются арабские цифры серии без 
пробелов. Например: 918762 

Пол (Ж или М) Ставится метка в соответствующем поле 
Таблица 6. Указания по заполнению полей «Сведения об участнике единого 

государственного экзамена» 

В средней части бланка регистрации устного экзамена также расположена 
краткая инструкция по определению целостности индивидуального 
комплекта участника ЕГЭ (рис. 14) и поле для подписи участника ЕГЭ.  



 

Рис. 14. Краткая инструкция по определению целостности индивидуального комплекта 
участника ЕГЭ  

В нижней части бланка регистрации устного экзамена расположена область 
для отметок организатора в аудитории о фактах удаления участника ЕГЭ с 
экзамена в связи с нарушением порядка проведения ЕГЭ, а также о том, что 
участник не закончил экзамен по уважительной причине (рис. 15). 

 
Рис. 15. Область для отметок организатора в аудитории о фактах удаления участника ЕГЭ 

Заполнение полей организатором в аудитории обязательно, если участник 
ЕГЭ удален с экзамена в связи с нарушением установленного порядка 
проведения ГИА или досрочно закончил экзамен по уважительной причине. 
Отметка организатора в аудитории заверяется подписью организатора в 
специально отведенном для этого поле бланка регистрации участника ЕГЭ, а 
также фиксируется в протоколе проведения экзамена в аудитории.   

После окончания заполнения бланка регистрации и выполнения всех пунктов 
краткой инструкции по определению целостности индивидуального 
комплекта участника ЕГЭ («До начала работы с бланками ответов следует:») 
участник ЕГЭ ставит свою подпись в специально отведенном для этого поле. 

Если участник ЕГЭ отказывается ставить свою подпись в бланке 
регистрации, за него это делает организатор в аудитории. 
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