
((

ДЕПАРТАМЕlIТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИIО И НАУКЕ

прикАз

Jb "4Иrab_y 20J/ г.>}

в соответствии с приказом министерства просвещения российской Федерации

и Федера:tьной службы по Еадзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от

07.11.2018 Ns 190/1512 <об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательЕым программам среднего общего образования>
(далее - Порядок ГИД), приказом,Щепартамента СмоленскоЙ области по образованию

и науке от 02.11.2020 Ne 839-оД <О сроках и местах подачи заявлений дJUI участия в

государственной итоговой атгестации по образовательным программам среднего

общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного
экзамена в Смоленской области в 202! году), а также письмом Рособрнадзора
от 28.01.2021 Jф 10-20

приказываю:

l. Утверлить Порядок подачи в дистанционноЙ форме зЕцвлений на участие
в государственной итоговой атгестации по обр€вовательным программам среднего
общего образоваЕия (лалее - ГИА) и едином государственном экзамене (лалее - ЕГЭ)
в Смоленской области в 2021 голу (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина

хs 49-аD-

Об утверrкденип Порядка подачи в
дпстанционной форме заявлений на

участие в государственной итоговой
аттестацши по образовательным
программам среднего общего
образования и едином
государственном экзамепе в
Смоленской области в 2021 голу



Приложение к приказу
,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
оT <<*8>> Jц/"-tJ2021 г.Nо.У?-р7

Порядок подачи в дпстанционной форме заявлений на участие в
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования и едином государственrrом экзамене
в Смоленской области в 2021 году

l. Настоящий Порядок подачи в дистаItционной форме змвлений на

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования и едином государственном экзамене в Смоленской
области в 202l году (далее - Порядок) определяет требования к подаче в
дистанциоЕной форме змвлений на rlастие в государственной итоговой атгестации
по образовательным программам среднего общего образования и едином
государствеIrном экзамене в Смоленской области в 202l году лицами, у которых
отсутствует возможность подачи заявления лично с учетом сложившейся
эпидемиологической ситуации (обучающиеся по образовательЕым программам
среднего общего образования в иностранных образовательных организациях,
граждане, имеющие среднее общее образование, поJI)ленное в иностранных
образовательных организациях).2. Заявления об r{астии в ГИА и ЕГЭ в дистанционной форме подаются в
соответствии с Порядком ГИА до 1 февраля 2021 года вкJIючительно.З. Заявления об r{астии в ГИА и ЕГЭ в дистанционной форме лицами,
указанными в пункте 1 Порядка, подаются с помощью электронной почты по адресу:
rcoi_67@inbox.ru (ОГАУ СРЦОКО).

4. .Щля сохранения информации о персонalJIьных данных rrастников при
отправке зaulвления необходимо создать архив с документами с паролем. Пароль
сообщать по телефонам ОГАУ СРЦОКО (48l2) 24-50-13, (4812) 24-50-11 отдельно.

5. В соответствии с rýдrкг€tми l2 и lб ПорялкаГИА после 1 февра.пя 202l года
заIIвлениJI об участии в ГИА и з€швления об г{астии в ЕГЭ принимаются по решению
государственной экзаменационной комиссии Смоленской области (ла;lее - ГЭК)
только при нЕrличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально, а также объективных причин,
связанньD( с распростанеЕием новой коронавирусной инфекции, препятствующих
своевремеЕной подаче заrIвленIiя, не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.

6. Оригиналы заявлений об 1частии в экзаменtж должны быть представлены
в ГЭК не позднее чем за две недели до даты первого сдаваемого участником экзап.lена.
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