
О сроках и местах подачи заявления для участия в ЕГЭ 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№190/1512, местом  подачи заявления  для участия в государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования для   

обучающихся  является  образовательная  организация, в которой  они 

осваивают образовательные программы среднего общего образования.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение)
9
. 

К экзаменам по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, 

допускаются обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения. 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике 

(базовый или профильный), форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в подпункте 

«б» пункта 7 настоящего Порядка проведения ГИА по образовательным программа 

среднего общего образования от 07.11.2018 года  № 190/1512), а также сроки 

участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно: 

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования; 

экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов. 

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. 

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 медико-

социальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а также 

копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 53 настоящего 

Порядка. 

 Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях учебных 

предметов, а также изменить форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 7 

настоящего Порядка) 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. 

После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА 

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. 

. Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, подают 

до 1 февраля включительно заявления с указанием выбранных учебных предметов 

и сроков участия в ЕГЭ в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные ОИВ. 

Заявления подаются участниками ЕГЭ 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. 

Участники ЕГЭ вправе изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у них 



уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае указанные лица подают в ГЭК заявления с 

указанием измененных сроков участия в ЕГЭ. Указанные заявления подаются не 

позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

 Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных 

пунктом 53 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

 


