
ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОИ ОБIIЛСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

(( / D 20 г. Ng 9?!- оЕ

О сроках и местах подачи
заявлений на сдачу
государственной итоговой
аттестацпи, местах регистрации на
сдачу единого государствепного
экзамена в 2020 году в Смоленской
области

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 ]ф 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства просвещения
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2019
Ns 190/1512 <Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования> и в
целях организованного проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-1l) на
территории Смоленской области в 2020 году

приказываю:

1. Утвердить:
- Порядок и сроки регистрации на участие в ГИА-11 в Смоленской области в

2020 году (Приложение М l);
- места регистрации на сдачу единого государственного экзамена (далее -

ЕГЭ) в Смоленской области в 2020 голу (Приложение М 2).
2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществJUIющих

управление в сфере образоваЕия, руководитеJIям образовательных оргаЕизаций,
реzrлизующих образовательные программы среднего общего образования:

- опубликовать сведения о сроках и местах подачи заявлений на сдачу
ГИА-11, местах регистрации на )п{астие в ЕГЭ в Смоленской области в 2020 году в

/!//
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средствах массовои
организаций;

- организовать регистрацию на )п{астие в ЕГЭ в 2020 году.
З. Руководителям образовательньrх организаций среднего

профессионального образования довести до сведеЕия обучающихся, завершающих
или завершивших освоение образовательных программ среднего общего
образования в текущем году, информацию о сроках и местах подачи заявлений на

слачу ГИА-11, местах регистрации на участие в ЕГЭ в 2020 году.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа первого

заместителя начаJIьника .Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Е.П. Талкину.

Начальник,Щепартамента В.М. Хомутова

информации и разместить на саЙтах образовательных



3

ПриложениеJфlкприказу
.Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от<< оУ>> 4| 20]19r.Xs?/rQ-Ф

порялок п сроки регистрацпи на участие в Гид-11
в Смоленской области в 2020 голу

1. В соответствии с Федеральным законом от 29,|2.20112 J\Ъ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации> и приказом Министерства просвещения
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
Ns 190/1512 <Об утверждении Порядка проведеншI государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования> лица,
имеющие право на участие в ГИА-1l, подают до 1 февраля 2020 года вкJIючительно
заявления с указанием выбранных учебных предметов и сроков участия в ГИА-11 в
места регистрации на сдачу ЕГЭ.

2. Участник ГИА-11 вправе изменить (лополнить) перечень указанных в
заявлении учебных предметов при нЕIличии у него уважительных причин (болезни
или иньIх обстоятельств), подтвержденЕьIх документально. В этом сл}чае участник
ГИА-1l подает заявление в государственную экзаменационн}.ю комиссию (далее -
ГЭК) с указанием измененного перечня )п{ебньгх предметов, по которым он
планирует сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА-11, сроков участия в
ГИА- 1 1 . Указанное зЕuIвление подается }le позднее чем за две недели до нач€ша
соответствующего экзамена,

З. После 1 февраля 2020 года змвление об участии в ГИА принимается по
решению ГЭК только при нirличии у заlIвителя уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств), подтвержденных документtUIьно, не позднее чем за две недели
до нача,JrIа соответств},ющего экзамена.

4. Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву и по контракту, поступающие на обуrение в военные
образовательные организации высшего образования, - дJIя r{астия в ЕГЭ подают не
позднее чем за две недели до начшlа проведения соответствующего экза}.rена в места
регистрации на сдачу Егэ в субъекте РФ, где расположена военная образовательная
организация высшего образования, зtuвлеЕие с указаIrием rrебных предметов, по
которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году, сроков r{астия в ЕГЭ.5. Заявления r{астниками ГИА-1l подаются лично на основании
документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными
представителями) на основании док},]йентов, удостоверяющих лиttность, или
уполномоченными лицами на основании документов, Удостоверяющих личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.

6. Обуrающиеся, выпускники проrrшых лет с ограниченными
возможностЯми здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии. Обучающиеся, выпускники прошлых
лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном



4

порядке копию справки, подтверждающеЙ факт установлениJI инвалидности,

вьйанной федеральным государственным учреждением медико-социальной

экспертизы.
7. Выпускники проltlлых лет при подаче змвления предъявляют

оригинаJIы докумеIIтов об образовании. Оригинал (копия) иностраЕного документа

об образовании предъявляется с заверенным в установленным порядке переводом с

иностранного языка.
8.Лица,обl^rаюЩиесяпообразовательнымпроГраI\,{мамсреднего

профессионал"по.о оЬр*ованиJI, и обуrающиеся, пол)лIающие среднее общее

образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заJIвлениJI

предъявляют справку из образовательной организации, в которой они проходят

обуraпra, подтверждаюшIуIо освоение образовательньж программ среднего общего

образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего

образования в текущем учебном году (далее - справка),

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее

образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в

установленном порядке переводом с иностранного языка,

9. .Щля выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, но

не ранее l марта, и (или) в резервIrые сроки основного периода проведения ЕГЭ.
' 

УчастиЬ в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ

допускается только при наJIичии у них уважительных причин (болезни или иньтх

обстоятельств), подтвержденных документЕrльно, и соответствующего решениJI

гэк.
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Приложение
.Щепартамента
по
от

образованию и науке
n)t , r'r' iotsr. хg?qg- ф

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в Смоленской области в 2020 годУ

N92K
смоленской

приказу
области

Места регистрации на участие в ЕГЭ
Категорlrи участников ЕГЭм

п/п
Образовательнм организация, в которо

осваивают образоватеlьные программы

среднего общего образования (по месту

й они

обления заявителя).

Обуlаюпrиеся по
программам среднего обще

образовательным
го образования.

1

Образовательнм оргatнизация, в которо

освмвают образовательные программы

средвего общего образования (по месту

обуrения заявителя).

и они
2

пол}пшвшие неудовлетворитеJIьные

результаты более чем по одному

Ьб".аr"пьпо*у пре.щ,lету, либо поrryчившие

повторЕо неудовJIgгворительньй результат
по одIrому из этих предметов на ГИА в

допоп*rrr"о"поrе сроки (лица со справкой об

ении)об

лица, допущенные к
годы, но не прош

ГИА в предыдущие
едшие ГИА, либо

1. Органы местно
осуществлJIющие уп
образования (по месry

го сд{оуправлеIrия,

равление в сфере
проlrшвания).

2. ОГАУ СРЦОКО (дя лиц, проживающих
кесо}l н,]Ieг с )

воаср ко д. А,ины й,Марг(
1154- 0_22188 4l J0524288 4т

Вьшускники прошльD( лет, освоив

образовательные програI,rмы средяего

общего образоваЕия в предыд},щие годы и

имеющие документ об образовании,

подтверждающий полуrение среднего

общего образовмия

Ulис

в г. Смоленске)
i.. C"on.""*, ул. Марины Расковой, д, l lA,
т. 8(48l 2)-24-50-1 3. 8(48l 2)-24-50-1 1)

яениосамгоо управлестн}tыан1 орг
вие ерсфрilвленупсо уществляющие

живанияо]\,l )опваIIияо престу(образ
аюRжи lIпi\ояок лиц.р о дл пруА сг (о ц2

среднего общего образования |1лl1

завеошение освоения образовательных

npoip*" среднего обшего образовzшия в

ват

ньп{тельваоазбооп ресячаюбо щиу огоllнальис огосеа}1 днс профa,\lMIl ргрро зиавкиналичии сприво ания пр(обр
иоотов к ранг tlзациионоиватель рбо разо

еищждаJотподllн веробхо е,пнио дят учеро
aMN{п грельньгх рооазобенисвое ро

тек щем ебном го

4

образовшrия:
1. Отдел образования Алминистрации

"yпrurn-"ro.o 
образован"я <Краснинский

рЬо"о Смолевской области (адрес:

пгт Красньй, ул. Советская, д, 19,

т.8(48145)-4-18-33).

ос}.ществляющие }правление в

2.Отдел образования
иципмьного образованиямун

l, дня,он Смоленской области ад с

местЕого самоуправления,Органы
сфере

Адчtинистрации
Руднянский

ватель

ще

ны\tTe_,ll,ваоа,]опо бресяаю()о щIIуч
ия tsбоб егоо щего разовансa]\,IaNtM реднгрпро

о зацияхганиыхвательн робанныхоин с разотр
оиЕообизс разналичии правкип Il( р одятиноио прохотокв рганизации,ор
ин еосвое}tоп ждаючение дтверобу

егообцегос еднрвательных граммб проо разо
иясвоеноне еиIпили заверяаниоаз вобр

е I,oг обо lцеднпьных срt]азо ател граммрообр
он \1еб гОДУ)теввания )чооо кчшемраз сетсяяе|] дъявлкисгиналIlо

5

в
l1Смоленск, ул.

1

3.
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Места регистрациIl на участие в ЕГЭКаr,егорuи участпиков ЕГl)л&

п/п
ул. Киреева, д. 93, т. 8(481

3. ОГАУ СРЦОКО (адрес: г. Смоленск,

ул. Марины Расковой, д. 1lA,

41)_4_16-з5).

т.8 24_50_1 l48|2 481,224_50_1з 8

заверенным в установленном порядке

переводом с иностранного языка

Органы местЕого самоуправле}rия>

осуществJUIющие упр,lвлеЕие в сфере

образования:
l. Отдел образования Администрации
муниципального образования ккраснинский

район> Смоленской области (адрес:

пrт КрасныЙ, ул. Советская, д. 19,

т. 8(48145)-4-18-33).
2.Отдел образоваяия Администац}ти
муниципаJ,Iьного образования Рулнянский

район Смоленской области (апрес: г. Рулня,

ул. Киреева, л. 93, т. 8(4814l)-4-16-З5).
З. ОГАУ СРЦОКО (адрес: г. Смоленск,

ул. Марины Расковой, д. 11А,
8 48l 2 24-50-13, _24-50-11812т.

образование, полr{енное в иносташъп
образовательньгх организациях

общее6 Граждане, имеющие среднее


