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Порядок и сроки регистрации на участие в ГИА-11
в Смоленской области в 2020 году
1.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и приказом М инистерства просвещения
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» лица,
имеющие право на участие в ГИ А -11, подают до 1 февраля 2020 года включительно
заявления с указанием выбранных учебных предметов и сроков участия в Г И А -11 в
места регистрации на сдачу ЕГЭ.
2.
Участник ГИА-11 вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлении учебных предметов при наличии у него уважительных причин (болезни
или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участник
ГИА-11 подает заявление в государственную экзаменационную комиссию (далее ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он
планирует сдавать экзамены, и (или) измененной формы Г И А -11, сроков участия в
ГИА-11. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.
3.
После 1 февраля 2020 года заявление об участии в ГИА принимается по
решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две недели
до начала соответствующего экзамена.
4.
Выпускники прошлых лет — военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву и по контракту, поступающие на обучение в военные
образовательные организации высшего образования, - для участия в ЕГЭ подают не
позднее чем за две недели до начала проведения соответствующего экзамена в места
регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте РФ, где расположена военная образовательная
организация высшего образования, заявление с указанием учебных предметов, по
которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году, сроков участия в ЕГЭ.
5.
Заявления участниками ГИА-11 подаются лично на основании
документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или
уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.
6.
Обучающиеся,
выпускники
прошлых
лет
с
ограниченными
возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии. Обучающиеся, выпускники прошлых
лет дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную в установленном
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порядке копию справки,
выданной федеральным

подтверждающей
государственным

факт установления инвалидности,
учреждением медико-социальнои

экспертизы.
7.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют
оригиналы документов об образовании. Оригинал (копия) иностранного документа
об образовании предъявляется с заверенным в установленным порядке переводом с
иностранного языка.
8.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления
предъявляют справку из образовательной организации, в которой они проходят
обучение, подтверждающую освоение образовательных программ среднего оощего
образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего
образования в текущем учебном году (далее - справка).
Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее
образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.
9.
Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, но
не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ.
Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ
допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего решения
ГЭК.
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Места регистрации на сдачу ЕГЭ в Смоленской области в 2020 году
№

Категории участников ЕГЭ

Места регистрации на участие в EI Э

1.

Эбучающиеся
по
образовательным
программам среднего общ его образования.

2.

Лица, допущ енны е к ГИА в предыдущие
годы, но не прош едш ие ГИА, либо
получившие
неудовлетворительные
результаты
более
чем
по
одному
обязательному предмету, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат
по одном у из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки (лица со справкой оо

Эбразовательная организация, в которой они
эсваивают
образовательные
программы
среднего общ его образования (по месту
эбучения заявителя).
Образовательная организация, в которой они
осваивают
образовательные
программы
среднего общ его образования (по месту
обучения заявителя).

3.

4.

5.

обучении)
Выпускники
прошлых
лет,
освоившие
образовательные
программы
среднего
общ его образования в предыдущ ие годы и
имеющие
документ
об
образовании,
подтверждающ ий
получение
среднего

1.
Органы
местного
самоуправления,
осущ ествляющие
управление
в
сфере
образования (по месту проживания).
2. ОГАУ СРЦОКО (для лиц, проживающих

в г. Смоленске)
(г Смоленск, ул. Марины Расковой, д. 11 А,
общ его образования
т 8(4812)-24-50-13, 8(4812)-24-50-11)
1.
Органы
местного
самоуправления,
Обучающиеся
по
образовательным
осущ ествляющие
управление
в
сфере
программам среднего профессионального
образования (по месту проживания).
образования (при наличии справки из
2. ОГАУ СРЦОКО (для лиц, проживающих
образовательной организации, в которой
_
они проходят обучение, подтверждающей в г. Смоленске)
(г. Смоленск, ул. Марины Расковой, д. П А ,
освоение
образовательных
программ
т. 8 (4 8 12)-24-50-13, 8(4812 )-2 4 -5 0 -1 1)
среднего
общ его
образования
или
завершение
освоения
образовательных
программ среднего общ его образования в
Обучающиеся
по
образовательным
программам среднего общ его образования в
иностранных образовательных организациях
(при наличии справки из образовательной
организации, в которой они проходят
обучение,
подтверждающ ей
освоение
образовательных программ среднего общего
образования или
завершение
освоения
образовательных программ среднего общ е 1 с
образования в текущем учебном году).
'
Оригинал
справки
предъявляется

Органы
местного
самоуправления,
осущ ествляющие
управление
в
сфере
образования:
1.
Отдел
образования
Администрации
муниципального образования «Краснинский
район»
Смоленской
области
(адрес:
пгт Красный, ул. Советская, д. 19,
т. 8(4814 5 )-4 -1 8-33).
2 .0 т д е л
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области (адрес: г. Рудня,
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ул. Киреева, д. 93, т. 8(48141)-4-16-35).
3. ОГАУ СРЦОКО (адрес: г. Смоленск,
ул. Марины Расковой, д. 11 А,
т. 8(4812)-24-50-13, 8 (4 8 1 2 )-2 4 -5 0 -1 1
местного
самоуправления,
Граждане,
имеющ ие
среднее
общ ее Органы
осущ
ествляющие
управление
в
сфере
образование, полученное в иностранных
образования:
образовательных организациях
1.
Отдел
образования
Администрации
муниципального образования «Краснинский
район»
Смоленской
области
(адрес:
пгт Красный, ул. Советская, д. 19,
т. 8 (4 8 145)-4-18-33).
2. Отдел
образования
Администрации
муниципального образования Руднянский
район Смоленской области (адрес: г. Рудня,
ул. Киреева, д. 93, т. 8(48141 )-4-16-35).
3. О ГАУ СРЦОКО (адрес: г. Смоленск,
ул. Марины Расковой, д. П А ,
1 т. 8(4812)-24-50-13, 8(48121-24-50-11

заверенным
в
установленном
переводом с иностранного языка

6.

Места регистрации на участие в ЕГЭ

Категории участников ЕГЭ
порядке

