
Информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), на территории городского 

округа Королёв  Московской области   

в 2021 - 2022 учебном году 
 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018  № 190/1512, информируем о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА-11), в том числе ЕГЭ: 

 

Участники ГИА-11. 

в форме ЕГЭ: 

лица, обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - обучающиеся), в том числе иностранные граждане, лица 

без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и 

вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также экстерны, допущенные в текущем году к ГИА; 
 

в форме ГВЭ: 

обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающие среднее общее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе по образовательным программам 

среднего профессионального образования, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие 

образовательные программы среднего общего образования. Указанные 

участники ГИА могут по своему желанию сдавать ГИА в форме ЕГЭ, 

допускается сочетание форм ГИА (ЕГЭ и ГВЭ). 

 

Участники ЕГЭ. 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования – для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение 



среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования, а 

также лица, имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, не имеющие среднего 

общего образования (обучающиеся СПО), обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет. 

 

Сроки подачи заявления. 

 

Заявление на участие в ГИА-11, в том числе ЕГЭ, с указанием выбранных 

учебных предметов подается до 1 февраля 2022 года включительно. 
 

 ГИА в заявлении указывают выбранные учебные предметы, уровень ЕГЭ по 

математике (профильный ИЛИ базовый), форму (формы) сдачи ГИА, сроки 

участия в ГИА. 

Участники ЕГЭ в заявлении указывают выбранные учебные предметы сроки 

участия в ЕГЭ. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявления. 

Обучающиеся и экстерны:  

 документ, удостоверяющий личность. 

 

Обучающиеся СПО:  

 документ, удостоверяющий личность;  

 справка из образовательной организации, в которой они проходят 

обучение, подтверждающая освоение образовательных программ 

среднего общего образования или завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем 

учебном году. 

 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях:  

 документ, удостоверяющий личность;  

 справка из образовательной организации, в которой они проходят 

обучение, подтверждающая освоение образовательных программ 

среднего общего образования или завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем 

учебном году (оригинал справки предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка). 

 



Выпускники прошлых лет:  

 документ, удостоверяющий личность;  

 оригинал документа об образовании или заверенная копия документа 

об образовании. 

Выпускники прошлых лет, имеющие среднее общее образование, 

полученное в иностранных образовательных организациях: 

 документ, удостоверяющий личность;  

 оригинал документа об образовании с заверенным в установленном 

порядке переводом с иностранного языка. 

 

Участники ГИА и ЕГЭ с ОВЗ:  

 копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии;  

 

Участники ГИА и ЕГЭ дети-инвалиды инвалиды:  

 

 оригинал или заверенная в установленном порядке копия справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

защиты, а также копию рекомендации ПМПК, в случаях, 

предусмотренных п. 53 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018  № 190/1512 

 

Места регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе ЕГЭ:  

Заявления на участие в ГИА-11, в том числе ЕГЭ, подают: 

 Обучающиеся – в образовательную организацию, в которой они 

осваивают образовательные программы среднего общего образования: 

МБОУ СОШ № 12 корпус 1 г.о. Королёв, улица Комсомольская дом 10 

телефон 8(495) 515-70-7; корпус 2 г.о. Королёв, мкр. Болшево ул. 

Комитетский лес, дом 14 телефон 8(495) 515-02-55  

 режим работы: пн. – пт.: с 08.30 до 16.00 

 Экстерны – в образовательную организацию по выбору экстерна. 

 Обучающиеся СПО, выпускники прошлых лет, обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях - в Комитет образования 

Администрации городского округа Королёв Московской области, 

отдел контроля качества образования по адресу: г. Королёв, ул. 

Октябрьская. д.8а, каб. 109 

 


