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ДЕПАРТЛМЕlIТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрлзовлIlиIо и llдукЕ

прикАз

202,о r,1 xn lJ9-rfu

О сроках r местах подачи
заrв:rецпй для )aчастшя в
гос5rдарствеппой rlтоговоf,
аттостацllш по обtr азоватеJrьЕым
программам средЕего общего
образованпя, мосгах р€гllgгрвцпlt на
сдачу едппою гоч.дарственIlого
экlамеЕд в Смоленскоfi облдgтrr в
2021 голу

В соответtтвии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ
<об образовании в Российской Федерации), прикцlом Министерства прсвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
на}ти от 07.11.2018 N9 190/1512 <Об угвержлении Порялка проведения
государственной итоговой аттестации по образомтельным программаrr{ среднего
общею образования> и в цеJIях организованного проведенпя юсударственной
иmювой аттестаIши по образовательным програь{мам среднего общего Мрапомния
(далее - ГИА) на территории Смоленской области в 2021 году

приказываю

1. Утвердить:
- порядок и сроки регис.грации для участия в ГИА в Смоленской области в

202l гоry (Приложение Nэ 1);

- места регистрации на сдачУ единого государСтвенного эюа}rена (да.гlее -
ЕГЭ) в Смоленской области в 2021 году (Приложение Nэ 2).

2. Рекомендовать руководитеJIям органов местного самоуправления,
осуществJIяющих управJIение в сфере образования, руководитепям образовательньпt
организаций, реализуюцих образовательные программы сред{ею общего
образования:
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- оrryбликовать сведенLiJI о срокж и местах подачи змвлениЙ для }^{астия в
ГИА-l1, местах регистации на сдачу ЕГЭ в Смоленской области в 2021 юду в
средствiD( массовой информации и разместить на сайтах образовательных
организаций;

- организовать регистрацию лиц дIя участия в ЕГЭ в 202l m.ry.
3. Рекомеrцомть руководитеJIям бразовательньп< организаций среднего

профессиональною образования довести до сведения обучаючдо<ся, заверпмвших
или завершarюпих в текущем ю.ry освоение образовательньrх програ}rм среднею
общего образования, информацию о сроках и места( подачи заяшrений об участии в
ГИА, местж регистации на сдаqу ЕГЭ в 2021 голу.

4. Контроль за исполнеItием настоящего прикдп оставrr.шо за собой.

И.о. начапьrшка Щепартамента Е.П. Талкппд
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Приложение N, l к приказу
.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от << /L> /f 20Z0l. N9 8j9-p?

Порядок и срокн регнстрацпп для учасгия в ГИА в Смоленской области
в 2021 году

l. В соответствии с Федеральным закоцом от Z9.12.Z0l2 Ns 273-ФЗ
<<Об образовании в Российской Федерации> и приказом Министерства просвецения
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
Ns l90/l5t2 <Об угверждении Порядка проведения гrосударственной итоювой
аттестации по образовательным программам среднего общего образоваrшл> лица,
имеюццrе право на )настие в ГИД, подаIот до 01.02.202| включ}ггельно заявJIения с
}казанием выбранньD( учебньл< предI,rетов и сроков участия в ГИА в места
регистраrии на сдачу ЕГЭ.

2. Участник ГИА вправе измешrть (дополнить) перечень yKanaHHbD( в
заявлении у.rебньп< пред\,rетов при наJIичии у нею увакительныr( причин (болезrrи
ипи иньD( обстоят€льств), подтвержденншх доцlr,IентаJIьно. В этом слуrае )частник
fИА подает змвление в пюударствешIую эк]аменлIионц.ю комиссию (далее -
ГЭК) с указашем измененною перечЕя гlебню( предметов, по которым он
планирует сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков )настия в
ГИА. Указанное заяв]Iение подается не поздIее чем зar две недели до начала
соответствующег0 экзаIuена.

3. После 1 февраля 2021 года заявление об участии в ГИА принимается по
решению ГЭК только при наJIичии у зiшвителя уважитеJьнь,D( щlичин (болезни иrпл

иньD( обстоятельств), подтвержденных документмьно, не позднее чем за две недели
до начшIа соответств)пощего экзамена.

4. Вылускник.r проrrшых лет - военноапужащие, проходящIrе воешD.ю
службу по призыву и по ко}практу, поступающие на об5rчение в военные
образовательные организации высшего образования, - дJIя участия в ЕГЭ подшот не
позднее чем за две недеJIи до начаJIа проведения соответствующего экзамена в места
регистрддrи на сдачу ЕГЭ в субъекге РФ, где расположена военная образовательнм
организация высшего обрщования, зalявление с укц}анием }пrебных предметов, по
которым планир)дот сдавать ЕГЭ в теryщем году, сроков участия в ЕГЭ.

5. 3аявления участниками ГИА подаются лично на основании докуI}iенюв,
удостоверяющгх личность, или их родителями (законными представrrге.rrями) на
основании докумеЕтов, удосmверяющик личЕость, иJlи уполномоченными лицами
На ОСНОваНии доц/ментов, удостоверяюцц{х личность, и оформ,пенной в
установJIенном порядке доверенности.6. Обучаючцеся, вытryскники прошлых лет с ограниченными
возможностями здоровья при подаче заявления предъявJIяют копlдо рекомендаций
псrD(олою-медико-педаюгической комиссии. Обучающиеся, выIryскники процшьD(
лет дети-инвалиды и инI!аJIиды - ориrинд или заверен}тую в установленном
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порядке копию спр€вки, подтверждающей факг установления инвirлидности,
вьцанной федеральным посударственным учреждением медrжо-социальной
экспертизы.

7. Вытryскники пропшых лет при подаче заявления предъявJIяют
оригиналы дочrмеЕгов об образовании. Оримнал (котп,rя) иностранного докрчIента
об образовании предъявJпется с заверенным в установленным порядке переводом с
иносlранного языка.

8. Лицд' обуrающлеся по образовательным програIliмам средrепо
прфессионшrьною образования, и облающиеся, поJI)нающrе среднее обцее
образование в иностранныr( образоватоrьньгх организациях, при подаче заявпения
предъяыиют справку из образовательной организаlии, в которой они проходят
обучение, подтверждаюпý.ю освоение образовательнь,D( программ среднего обцего
образования иJlи завершение (ювоенця йразовательrъп< програ}ff{ среднею общего
образования в тецпцем учебном mry (далее - справка).

Оригина.lI спраЕки предъявляется обrrающимся, пол}^lаюпIим среднее общее
образование в иносlранной образовательной организации, с завереняым в
уст:шовJIенном порядке переводом с иностранного языка.

9. ,Ддя выпускников прцulьD( лет ЕГЭ прводrrгся в досрочный период, но
не ранее 1 мар4 и (и.гlи) в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Участие в ЕГЭ выпускников проIIшьD( лет в иные сроки проведения ЕГЭ
допускается только при наличии у них увокитепьных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтверждеIrньD( документапьно, и соответствующего решенпя
гэк.
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Приложение Ns 2 к
,Щепартамеrrта Смоленской
по образованшо и на}ке
от <<1||>> // 2020 г. Ns

прикд}у
области

lJLq-Z2D

Места регпстрацпr нд сдачу ЕГЭ в Смолепской областп в 202l голу

JTr

ц/п
КдтегорItш учrстццкоЕ ЕГЭ Мочrа реrrrсгрвчrrr Hr сдачу ЕГЭ

1 Обучающлеся по образоват€льfiьо,,
дрграidмам сре]цtего обцего образовдпя.

Образовательная органшаIцrя, в коmрй oнtt
осв!lив:!ют обрезователъные программы
средпего обцего обрщования (по месту
обучения заявителя).

2 Лпца, допущекные к ГИА в предNд)лцие
го,ФI, Ео цс прщедItце ГИА, либо
по]цlllпвllше всудовJIетворЕтеJьные
р€зуJБfiлтн более чФd по одrому
обязатеrьному предlеry, Jшбо полуrд|вIЕiе
цовторЕо ЕеудоепетворитýJБЕъй резу,lътат
по о,щому Itз эц{х пред{етов ца ГИА в
дополЕитеJIьвые сроки (лцца со справкой об

Образомтелъвая органпзац,lя, в которой оЕи
осваивtlют образовательвые программц
средЕего общего образовавпя (по месry
облоrия заявrrrеля).

з Вьпrусrоrш<и проццш( л9т, освоltвшие
образоватеJБвые програпдБI средlего
обчего образованкя в пр€дIд.ще rcдд и
пмеюще документ об образовании,
полверждающий поJD/!rеЕие средrего
обцего йразоваяпя

l. Оргаrы мествого самоуправлевия,
осуществ.,IJrющIrе управлеше в сфере
обрзоваlrил (по месту прrовашя).
2. ОГАУ СРЦОКО (дu lщ, пржrвающrтх
в г. Смолепске)
(г. Смоленск, ул. МариЕы Расковой, д, l lA,
т.8 24-50-1l4812 48l24-50-1з 8

4 ОбучлощIеся по бразовательньп.r
дрграммам средIего професспоflальвого
обрщоваrrия (при наптч.lи спIrавки из
образовате.rьпой оргдrцздIш, Е которй
оЕц прохомг обучеflli€, цодгверкдаIощей
осDоевие образомтеJъЕ,D( пргрsмм
средiего общеrа образовакпя llrrl
з:rверIпеЕпе освоеппя образоватешЕьD(
програNо{ аредrего общего образовалия в

1. Органы местного само}aправлеllия,
ос},ществ,пяющие упраыIеЕпе в сфере
образовапия (по месry пролшвавия).
2, ОГАУ СРЦОКО (дlя дiц, прхqrвающIrх
в г. Смолевскс)
(г. Смолевск, ул. Маривы Расковой, д. l lA,
т. 8(4812)-24-50- 13, 8(48l2)-24-50_ 1 l )

5
программам средrего общего обра:lоваIlиJI в
шrостраЕпьц образоватеJIьЕьD( оргапизшоl-El(
(црп ца.rшW справюl lлз образоватеJБной
оргаfiDзащц, в коmрой оЕц прходяr
ооrrеЕве, додтвсрждающей освоение
оOразоват€JьньD( процв.rдd средlего общего
ооразовirния иJIи зlвершепле освоения
образоватеш,нъц программ средrего общего
ооразо&rrrия в теклцем учебном году).
uриrияал справки предъrtвJrяEtся с

Обучающиеся по образомтельньпr

заве в по

осуществJUIюцие )правление в сфере
(юразовацI|rl:

1. о"д"о образовдця А.цлrшсграции
мувцщпаJъвого обраюваlтвя <К;всвиясюrй
район)) смолелской облаgги (алрес:
пгт Красвый, ул. Совегская, д. l9,
т,8(4tl45)-4-18-33).
2, Отдел по образоваЕию, физическойку.]тьтурý и спорту А,щrщrистlации
Irfуt{ицппашйого обрц}овlлнця .щянскцЙРу

смолецской областц г

местногоОргапы самоупрlвлевияl



пгr

пJп КsтеrорцЕ учrспшков ЕП) Месга регвчгрrцпп па слачу ЕГЭ
переводом с шrостранвого языка ул. Киреевц д. 9З, т. Е(48141)_4_16-З5).

З. ОГАУ СРЦОКО (4дрес: г. Смоленск,
ул. Марицы Расковой, д. l1A,
т, 8(4812)_24_50-1З, 8(48l2)-24-50- 1 l

6 ГраждаЕе, пмеюIцпе сре,щ€е общее
образование, поJIученЕое в пЕостранflш{
образовательвьоr оргаrпrзащя<

Оргдrы местного самоущ,ав.пения,
осуществляюще управJIешrе в сфере
образоваiriя:
l. Огдел йразовапия А,щшнцсФации
rifIrпщпального образоваrrия <<краскинский

райоя) Смолеяской областц (ад)ес:
пгт Краснъй, ул. СоветскФl, д. 19,
т.8(48145)-а-l8-3З).
2. Отдел по образоваЕr.Iю, физической
культуре и спорту А,ц{ппистрдlпи
мJмщаrБЕою образоваIrця Руд.пlский
райов Смолевской области (а.др€с: г. Рудrя,
ул. Кдреев4 д. 9З, т. 8(48l4l)-4_1GЗ5).
З. ОГАУ СРЦОКО (адрес: г. Смоленск,
ул. Марипы Расковой, д. l lA,
т. 8(48l2)-24-50- l3, 8(48l2)-24-50- l 1


