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Об угвермеппп Порядка н сроков
в
участпе
регпстрациш па
итоговой
государственной
аттестацпп по образовате.пьным
среднего общего
программам
образования, мест регпстрацпп на
сдачу едпного государствеппого
экзамена в Смоленской областп в
2022 rоду

в

соответствии

с

Федеральным заковом

от

29.12.20112

Ng

27з-Фз

Министерстм просвещеЕиrI
и
РоссийЪкоЙ ФедерациИ и Федершlьной сrrужбы по надзору в сфере образования
наукИ оТ 07.11.2018 Ns 190/1512 (об утверждении Порялка цроведения
.о"уд"рar"a"ной итоговой атгестации по образовательным программ€lм среднего
обцего образования> и в цеJUж организовalнного проведения госудаРственной
<Об образовании в Российской Федерации>, приказом

итоговой аттестации по образовательным ПРОГРаП{МаIчt средIего общего образования
(далее - ГИА) на территории Смоленской области в2022 rоду

приказываю:

l.

Утвердить:
в Смоленской области в 2022
- Порялок и сроки регистрации на rIастие в ГИд
году (Приложение Nэ l);
экзамена (дшtее - ЕГЭ)
- места регистраJдии на сдачу единого государственнопо
в Смоленской области в 2О22 rcry (Приложение Nч 2),

2,РекомендоватьрУководитеJIяморганоВместЕопосамо)iправлениJI'

ос)лцествJUIющих управлениё в сфере образоваrrия, руководитеJIям образовательньгх
obp*o".ran"r"r" программы среднего общего

орЬизачий,
образования:

реЕлJIизующю(

z

_ опубликовать сведеЕия о cpoKED( и местах подачп змвJIеЕий Еа сдачу мд,
MecTzD( регистрациИ на }цастие в ЕГЭ в Смоленской области в 2022 rоry в средствах
массовой информации и рцrместить на сайтах образовательньD( орrанизаций;
- орrанизовать регистацию на rIастие в ЕГЭ в 2022 юry.
3. Рекомендовать руководИтеJIям обрЕцrОвательных оргаяизаций среднего
профессионшьного образованиrI довести до сведения обуrающlоlся, заверIIIивших
иJIи завершаюпцх в текуIцем году освоение образовательньD( црограмм среднего
общего образоваЕия, информацию о сроках и местд1( подачи заявJIений на сдачу ГИД,
Mecт.lx регистрации на )ластие в ЕГЭ в 2022 голу.
4, Контроль за исполнением настоящег0 прикtrlа возложить Еа первого
зап.tеститеJu цачальника ,щепартаrr,rента смоленской области по обреlовrшию и науке
Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента

Е.П. Талкпна
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Приложение

Л! 1 к

приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образоваrrию и науке
от <<Jз>> 1./
202l t. N9z,1!-

Порядок п сроки регшстрации на участпе в ГИА
в Смоленской области в2022rоцу

1. В

соответствии с Федера-тrьным законом от 29.|2.2012 М 27З-ФЗ
<Об образоваIшаи в Российской Федерашии)) и прикЕrзом Министерства просвещения
РФ и Федера_тlьной сrryжбы по надзору в сфере образоваrrия и науки от 07.11.2018
Ns 190/1512 <Об утверждении Порядка цроведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образовавил> лица,
имеющие право IIа уIастие в ГИА, подtlют до l февраrrя 2022 rода вкJIючительно
заявления с указанием вьтбраrrньпr 1^rебньтх предметов и сроков гrастиrl в Гид в
места регистрации на сдачу

2.

ЕГЭ.

Участник ГИА вправе изменить (дополнить) перечень yKBaHIIbD( в
заявлеЕии уrебньгх предметов при нЕuIичии у него уважительньгх причин (болезни
или иных обстоятельств), подтверждеЕных докуIt4ент€цIьно. В этом сJryчае )частник
ГИА подает заявJIение в государственЕгую экзаменационrrуIо комиссию (далее - ГЭК)
с указанием изменеЕного перечня r{ебньD( цредметов, по которым он шIанирует
сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГI,IА. Указанное
заlIвление подается не позднее чем за две IIедели до начаJIа соответствующего
экзамена.

З.

После 1 февршrя 2022 rода змвление об уrастии в fИА принимается по
решеЕию ГЭК только при ЕалиЕIии у заlIвитеJuI увarкительньD( причин (болезни или
иньтх обстоятельств), подтвержденIrьD( докуIчrент€uIьно,
до начЕUIа соответствующего экз{li\,fена.

не позднее чем за две недели

4.

Выгтускники цроIIIJIых лЕг - военносJryжащие, цроходяпше военную
сrryжбу по призыву и по контрaжту, поступ€lющие на обуrение в военные
образовательные организации высшего образования, - для )ластия в ЕГЭ подают не
позднее чем за две недели до начЕuIа цроведеЕиrI соответствующего экзамеца в места
ремстрации на сдачу ЕГЭ в субъекте РФ, где расположена военн.ш образовательная
оргаЕизациrI высшего образования, зaшвление с указанием 1"rебньтх предметов, по
которым IuIЕlнируют сдавать ЕГЭ в текущем году, сроков )лIастия в ЕГЭ.
5. Заявления )частникaлпdи ГИА подаются лично на основЕtЕии доцrментов,
удостоверяющих личность, ипи LD( родитеJuIми (законными представителmtи) на
осЕовании докуI\4ентов, удостоверяющих личность, или уполномочен!lыми лицall\4и на
основании дочrментов, удостоверяющ}D( лиtIIIость, и оформленной в устaшовленном
порядке доверенности.

6.

Обуrающиеся, выIryскIIики процшых

лет с

ограниченЕыми
возможностями здоровья при подаче заJ{влециJI предъявJuIют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии. Обу.rающиеся, выпускники проIIIJIьD(
лgг дети-инвaUIиды и инв€UIидът - оригицаJI или завереннуIо в установленЕом порядке

4

копию справки, подгверждающей факт установления иЕвшIид{ости, выданной

федеральным государственным уIреждеЕием медико-социаJIьной экспертизы.
Вытryскники процшых лет цри подаче з€rявления цредъявJlяют оригин€rлы
докуиеrrгов об образовании. Оригипал (копия) иносц)анного докуrиента об
образовании цредъявJUIется с заверенным в установленным порядке переводом с

7.

иЕостранного языка.

8.

по

образовательным програлма},1 средrею
профессионального обрЕ!зования, и обуIающиеся, поJIr{ающие средrее общее
образование в иностранЕых образовательЕьD( оргЕlниз€цIиrD(, цри подаче змвJIениrI
предъявJUIют справкУ из обреrовательной организ ши, в которой они проходят

Jfuца, обrIшощиеся

обуrение, подтверждаюцýдо освоение обрц}овательньD( программ среднего общего
образовавия иJIи завершение освоения образовательЕых ПрограIчtм средЕего общего
образования в текуIцем },'{ебном го,ry (далее - справка).
оригинал справки предъявляется Об)л{ающимся, полr{ающим среднее общее
образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в
уст€utовленном порядке переводом с инострaшнопо языка.
период, но
,Щля выrryскников процlльD( лет ЕГЭ проводится в досрочный
Ее ранее 1 марта, и (или) в резервЕые сроки основного периода проведения ЕГЭ.
Участие в ЕГЭ выгryскников цроцшьD( лет в иные сроки проведеЕия ЕГЭ
догryскается только при нчшичии у них рЕDкительных причин (болезни иJIи иньгх
обстоятельсТв), подтвержДенЕых документапьно, и соответствующего решения ГЭК.

9.
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Приложение ЛЪ 2 к прикiLзу
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Места регистрацпи на сдачу ЕГЭ в Смоленской областп в 2022 году
Jt!

пlп
1

Категории участппков ЕГЭ

Обучаютциggq по

Места регпстрацип на учдстие в

образовательньпr.r

програýfмам средЕего общего образования.

ЕГЭ

Образоватеrьная организащIя, в которй они

осмивают образоватеrьные
ср€днего

шрограIt{мы

общего образования (по месry

обу.rения заявите.тrя).

2

JIrца, доrryщенные к ГИА в пре.шIдущде Образоватеrьная организащ{я, в которой ош
годы, но не прошедпие ГИА, либо осваивают образовательные програI\,tмы
полутпlвшие
неудовлетворитеJьные средIего общего образования (по месту

результаты более

J

4

чем по

одIоIчry

обязательному пред\{ету, либо по.тrутrвшие
повторно неудоыIетворитеrьньй резуJьтат
по одlому из этж преJц{етов на ГИА в
допоJIнитеJIьные сроки (лица со справкой об
Обl,T ении)
Вытtускrики прIIIJIьD( JIgt, освоивцше
образовате.гьные программы средяего
общего образования в предьцущие годы и
имеюIцие документ об образовании,
полгверждalюIщIй полrIеIше сред{ею
общего образования

обучения заявrпеля).

1. Органы местного

самоупрalвления,
сфере
образоваrrия (по месту проrк.rваяия).
2. ОГАУ СРЦОКО (д.пя rиц, прживающш( в
г. Смоленске) (алрс: г. Смоленск,
ул. Марины Расковой, д. l1.A,
т. 8(4812)-24-50-13, 8(4812)-24-50-1 1)
образомтеьньп,r 1. Органы местного самоуправJIеншI,
Обгlающ.lеся по
програrмам среднего профессиовального осуществJIяюIцие управление в сфере
образоваrrия (при паJIиIIии справки из образования (по месry проживания).
2, ОГАУ СРЦОКО (дя.тшч, прrоrмющID( в
организяl(пи,
в которй
онп
образовательной
г.
Смоленске) (адрс: г. Смоленск,
полгверlкдающей
обуrение,
црходяг
освоение образовательвьпt проФаIчп,r ул. Марины Расковой, д. 11А,
образования иrм т. 8(4812)-24-50-1 3, 8(48l2)-24-50-1 1)
среднего
зllвершеЕие освоения образомтельньп<
програIд,I среднего общего образоваItия в
текущем учебном году)
местного сtмоуправления,
образоватеrьньп,r Органы
Обу.rаю.ттиеся
программам средIего общего образовalния в осущестыuюIщ{е управление в сфере
иностранпьD( образовательньп< оргllнизаJIия( образования:
Отдел образоваrшя Адииlтпстрлrшл
(при наrптчrи спрaвки из образоватеrьной
которой они проходm NfуницЕпального образовfiия <Краснинсtопi
организации,
обрение, подтверждающей освоение район> Смоленской области (алрес:
образовательньп< программ среднего общего пrт. Красньй, ул. Советская, д. 19,
образования пIм завершение освоения т. 8(a8145)4-18-33).
образованию, физической
Отдел
образователъньпt программ среднего общего
и
спорту Адrлинистраttии
KyJrьтype
образовапия в тецлпем учебном го.ry).

осуществJIяющие управление в

общею

5

по

в

l.

2.

по

lмункщпального образовшrия Ру.щлr скd

6
Jtb

п/п

6

Месга регистр&цпп нr Jr.Iастпе в ЕГЭ

Категорпи учаgгвпков ЕГЭ

справки цредьявJIяется с район СмолеЕской области (алрес: г. Ру.шlя,
заверенным в устllновленном поря,ще ул. Киреева, д. 93, т. 8(4814l)4,16-35).
з . ОГАУ СРЦОКО (алрес: г. Смоленск,
переводом с иностранного выка
Оригшал

Гроrtлане, имеющие среднее

общее
образование, полученЕое в Еносц)анны!(
образовательнъл< оргаЕизл[lD(

т

л. Марины Расковой, д. 11А,
8 481.2

Оргшrы

24-50_13,8 48'2 24-50_11

местного

саN{оуправления,

осущестыlяютцие управJIение в

сфер

образовшrия:

1.

Отдел образования

Адиинистрации
IчrУНИЦИПаJЫrОго образования кКраспинсюй

район> Смоленской области

(алрес:

ул. Совgгская, д. 19,

пгт. Красньй,
т. 8(48145)а-18-33).

2.

Отдел

по

культуре и

образовлпдо, физической

спорту

Адrлинистрации
РудцянскиЙ
образоваrшя
IчIуIIиципальЕого
район Смоленской области (адрес: г. Рулtrя,
ул. Киреевц д. 93, т. 8(48141)4-16-35).
з . ОГАУ СРЦОКО (qлрес: г. Смоленск,
ул. Марины Расковой, д. l lA,
т 8 48|2 -24-50-13, 4812 24_50-11

