
 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования  

 
Досрочный (март – апрель) и основной периоды проведения ЕГЭ, ГВЭ 

(май–июнь) 
Срок подачи заявления – до 1 февраля  

Выпускники текущего года общеобра-
зовательных организаций, не имеющие 
академической задолженности, в том 
числе за итоговое сочинение (изложе-
ние), и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный 
учебный план 

Образовательная организация, в которой 
они осваивали основные общеобразова-
тельные программы среднего общего обра-
зования 
 

Обучающиеся 10-х классов, закончив-
шие изучение программ по отдельным 
учебным предметам и имеющие годо-
вые отметки не ниже удовлетворитель-
ных по всем учебным предметам учеб-
ного плана за предпоследний год обу-
чения 

Образовательная организация, в которой 
они осваивают основные общеобразова-
тельные программы среднего общего обра-
зования 
 

Лица, окончившие образовательные ор-
ганизации со справкой в предыдущие 
годы 

Образовательная организация, в которой 
они осваивали основные общеобразова-
тельные программы среднего общего обра-
зования. В случае реорганизации, ликвида-
ции данной образовательной организации – 
в муниципальный орган, осуществляющий 
управление в сфере образования. 

Лица, обучающиеся по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального образования 

Орган управления образованием муници-

пального района (городского округа) по 

месту проживания 
Выпускники прошлых лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Места регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования  

 
Досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ (апрель-май)  

и основной период проведения ОГЭ, ГВЭ (май-июнь) 
Срок подачи заявления – до 1 марта  

Выпускники текущего года общеобра-
зовательных организаций, не имеющие 
академической задолженности и в пол-
ном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный 
план, имеющие основания для прохож-
дения ГИА согласно Порядка 

Образовательная организация, в которой 
они осваивали общеобразовательные про-
граммы основного общего образования 
 

Лица, окончившие образовательные ор-
ганизации со справкой в предыдущие 
годы 

Образовательная организация, в которой 
они осваивали общеобразовательные про-
граммы основного общего образования. В 
случае реорганизации, ликвидации данной 
образовательной организации – в муници-
пальный орган, осуществляющий управле-
ние в сфере образования. 

 


