
Регистрация на экзамены 

Заявления об участии в ГИА по программам среднего общего образования  

подаются до 1 февраля включительно. 

В заявлении участники указывают: 

 выбранные учебные предметы,  

 уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), 

 форма (формы) ГИА – ЕГЭ, ГВЭ,  

 сроки участия в ГИА также указываются   в заявлениях. 

  

 Места подачи заявления: 

1. обучающиеся (выпускники  текущего года) - в  образовательные  

организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования; 

2. экстерны  - в образовательные организации по выбору экстернов. 

3. выпускники прошлых лет (имеющие документ об образовании,  

подтверждающий получение среднего общего образования (среднего полного общего 

образования) и (или) подтверждающий получение среднего профессионального 

образования), обучающиеся СПО заявления подают в Пункт регистрации выпускников 

прошлых лет (в Мончегорске по адресу: ул. Железнодорожная, д.6, каб №24). Выпускники 

прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Заявления подаются участниками ГИА 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 доверенности. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют документы, 

удостоверяющие личность, оригиналы документов об образовании или заверенные копии 

документов об образовании. Оригинал (копия) иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка. 

Обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных ОО, при подаче заявления предъявляют справку из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой они проходят обучение, 

подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или 

завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем 

учебном году (далее - справка). 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медикосоциальной экспертизы (далее - справка, 

подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК при необходимости 

создания особых условий проведения экзамена.  

После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ принимаются по решению ГЭК 

только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлениях учебных предметов, а также изменить форму ГИА и сроки участия в ГИА при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае участники ГИА подают в ГЭК заявления с указанием 

измененного (дополненного) перечня учебных предметов, по которым они планируют 



сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. 

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

 

Данная информация подготовлена в соответствии  Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 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». 

 

  

 


