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прикАз

20 -fX г. Np.r, ?j/-,zfu

О утверя(дении сроков и мест
подачи заявленшй па сдачу
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования, мест регистрации на

сдачу едипого государствешного
экзамена в Смоленской области в
2023 голу

ВсоответствиисФедеральнымзакономот29.|2.2012Ns27з-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства просвещения

Российской Федераuии и Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и

,uy*, (Ро.оОрнадзор) от OZ.tt.20tB Ns l9oll512 <Об угверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

"iaлra.о 
общего образования> и в цеJIях организованного проведеЕиrI

aь"удчрar"arной итоговой атгестации по образовательным программам среднего

оОЙ".о образования (далее - ГИд), единого государственного экзамена (лалее - ЕГЭ)

натерритории Смоленской области в 202З году

приказываю:

1. Утвердить:

- Порядок и сроки подачи заявлений Еа сдачу ГИА, регистрации _на 
сдачу ЕГЭ

(дп" rru.r""*ов ЕГЭ) в Смоленской области в 2023 году (Приложение Nэ l);

-места подачи заявлений на сдачу ГИд в Смоленской области в 2023 голу

(Приложение Ne 2);

- места регистрации на сдачу ЕГЭ в Смоленской области в 2023 году

(Приложение Nч З).
2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществJlяющих

управление " 
сфер" образования, руководитепям общеобразовательЕых организаций,

p.brryo,ur* оЪр*о""r"п"ные программы среднего общего образования:

ДЕПАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТИ

ПО ОБРЛЗОВЛНИЮ И НАУКЕ

"//))
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- опубликовать сведения о cpoк€lx и местах подачи зЕшвлений на сдачу ГИА,
местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Смоленской областуl в 202З году в средствах
массовоЙ информации и рЕвместить на саЙтах образовательных организациЙ;

- организовать подачу заrIвлений на сдачу ГИА, регистрацию на сдачу ЕГЭ в

2023 году.
з. Рекомендовать руководите.шIм обрaвовательЕых организаций среднего

профессиоЕarльногО обрЕвованиЯ довестИ до сведениЯ Об)"{ающихся, завершивших

или завершaющих в текущем году освоение образовательIrых програ},tм среднего

общего образования, информацию о сроках и местах подачи заlIвлений Еа сдачу Гид,
местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2023 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя начшIьника .щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина
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ПриложениеNslкприказу
,Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от<< /2Б>> _/У 2022г.Ng jj.f- z,y}

Порядок и сроки подачи заявлений на сдачу ГИА, регистрации на сдачу ЕГЭ
(для участников ЕГЭ) в Смоленской области в 2023 году

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Nр 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации) и приказом Министерства просвещения

РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и Еауки от 07.11.2018

Js 190/1512 <Об утверждении Порядка проведениJI государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования>) лица,

имеющие право на участие в ГИД (на участие в ЕГЭ - для участников ЕГЭ), подают

до 1 февраля 2О23 года включительно зaцвления с указавием выбранЕых }п{ебных
предметов и сроков rIастия в ГИд (уrастия в ЕГЭ - для )п{астников ЕГЭ) в места

подачи заявлений Еа сдачу ГИД (места регистрации на сдачу ЕГЭ - для участников
Егэ).

2. Участник экзаменов вправе изменить (дополнить) перечень указанных в

збIвлениИ rIебцыХ предметов при наличии у Еего уважительных причин (болезни

или иных обстоятельств), подтвержденЕых док},ментально. В этом сл)чае r{астник
подаеТ змвление в государстВенную экзаменационн}.ю комиссию (далее - ГЭК) с

указанием измененного перечнrI учебных предметов, по которым он планирует

.дu"uru экзамены, и (или) измененной формы ГИД, сроков r{астия в ГИД (сроков

rrастия в ЕГЭ - дJUI г{астников ЕГЭ). Указанное заявление подается не позднее чем

за две недели до начала соответствующего экзамена.

3. После 1 февраrrя 2023 года заявление об уrастии в ГИД (об 1частии в ЕГЭ -
для }п{астников ЕГЭ) принимается по решеЕию ГЭК только при Е€lличии у змвителя

уважительЕых причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденЕых

документаJIьно, не позднее чем за две недели до ЕачЕuIа соответствующего экзамена,

4. Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военн},ю

сrryжбу по призыву и по контракту, поступающие на обrrение в военные

образовательЕые организации высшего образования, _ дJUI rIастия в Егэ подают Ее

позднеечемзаДВенеделидоначалапроВедени,IсоответствУющегоэкзаменаВмесТа
регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте РФ, где расположеЕа военнЕUl образовательная

организация высшего образования, заrIвление с указанием )пrебных_предметов, по

которым планируют сдав;ть ЕГЭ в текупlем году, сроков участия в ЕГЭ,
5. Заявления участниками экзаменов подаются лично на основании

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или

уполномоченными лицами Еа основании документов, удостоверяющих личность, и

оформленной в установленном порядке доверенности,
6.УчастникиэкЗаМеноВсоГраниченнымиВозМожностяМиЗдороВЬяпри

подаче заrIвлениЯ предъявляют копию рекомендаций психолого-медико_
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педагогической комиссии, r{астники экзаменов дети-инвalJIиды и инвалиды -
оригинatл или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей

факТ установлениJI инвztлидности, выданной федеральным государственным

учреждением медико-социальной экспертизы.
7. Выпускники процшых лет при подаче за,IвлениJI предъявляют оригиналы

докумеЕтов об- образовании. Оригинал (копия) иностранного документа об

образовании предъявляется с заверенным в установленным порядке переводом с

иностранного языка.
8. Лица, Об)..Iающиеся по образовательным программам среднего

профессионаJIьного образования, и обуrающиеся, пол)лlающие среднее общее

образование в иностраIlных образовательных организациях, при подаче заявлеЕиJI

предъявляют справку из образовательной оргаЕизации, в которой они проходят

обуr"r"a, подтверждающ)по освоение образовательных программ среднего общего

образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего

образования в текущем r{ебном году (далее - справка).

оригинал справки предъявляется об)л{ающимся, 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 1 марта, и (или) в резервные сроки осIiовного периода проведения ЕГЭ.- 
Участие в ЕГэ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ

догryскается только при наличии у них уважительЕых причиЕ (болезни или иных

обсiоятельств), подтвержденных доý/ментаJIьно, и соответствующего решения ГЭК,
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ПриложениеNs2кприкЕlзу
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и Еауке
от << {28>> .// 2022 r.Ng ?*-аа

Места подачи заявлений на сдачу ГИд в Смоленской области в 2023 голу

J,{ъ

п/п
Категории участников ГИА Места подачи заявлений па сдачу ГИА

1 Обуrающиеся по образовательньш
процраI\{мам среднего общего образования

Образовательнlц оргЕlнизация, в которой они

освмвают образовательные прогрtlммы
среднего общего образования (по месту
обучения заявителя)

2 Лицц допущенные к ГИА в предьцущие
годы, но не прошедшие ГИА, либо
полуtп{вшие неудовлетворительные

результаты более чем по одному
обязательному предмету, либо полуlившие
повторно неудовлетворителъньй результат
по одному из этих предметов на ГИА в

дополнительные сроки (лица со справкой об

Образовательная организация, в которой они
освllиваюТ образовательнЫе ПРОГРzЛJ\,rМЫ

среднего общего образования (по месту
обучения заявителя)

обу.lении)
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ПриложениеNs3кприказу
.Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от << /ъ >> f/ 2О22r.N9 2,1-?-,>fu

Места регистрации Еа сдачу ЕГЭ в Смолевской области в 2023 году

Места регистрации на сдачу ЕГЭКатегорпп учаgтников ЕГЭлъ
пlп

1. Органы местного самоуправления,
осуществJIяющие управление в сфере

образования (по месry проживания).
2. ОГАУ СРЦОКО (лля лич, проживаюпlих
в г. Смоленске) (алрес: г. Смоленск,

ул, Марины Расковой, д. 1 1А, т. 8 (4812) 24-

50_ 13

Выпускники прошльD( лет, освоившие
образовательные програIt{мы среднего
общего образования в предьцущие годы и
имеющие документ об образовании,
подтверждающий по.тryчеяие среднего
общего образования

1

1. Органы местного саN{оуправления,

осуществJuпощие управление в сфере

образования (по месry проживания).
2. ОГАУ СРЦОКО (для лич, проживаюпшх
в г. Смоленске) (адрес: г. Смоленск,

ул. Марины Расковой, д. l tA, т. 8 (4812) 24,
50_13)

Обуrающиеся по образовательньпr,r
програI\{мам среднего профессионального
образования (при наличии спрalвки из
образовательной оргшlизации, в которой
они проходят обуrение, полгверждшощей
освоение образовательных программ
средIего общего образовatния или
завершение освоения образовательньп<
программ средIего общего образования в

ном гем
1. огАу срцоко
(алрес: г. Смоленск, ул. Марины Расковой,

д. l tA, т. 8 (48l2) 24-50-13, 8 (4812) 24-50-

11)
2. Органы местного самоуправления,
осуществJIяющие управление в сфере

образования:
- отдел образования Администрации
муниципalJIьного образования кКраснинский

район> Смоленской области (адрес:

пгт Красный, ул. Киров4 д. 4, т. 8 (48145) 4-

18-3З);
- отдел по образованию, физической
культуре и спорту Адиинистации
муниципального образования Руднянский

район Смоленской области (адрес: г. Рудня,
Ки д. 93, т. 8 4814 t 4- 16-35л.

з Обrrающиеся по образовательньпrл

программzм среднего общего образования
в иHocTparHHbD( образоватеrьньгх
оргzlнизациях (при наличии справки из

образовательной оргшlизации, в которой
они проходят обуrение, подтверждаощей
освоение образовательньг< програ}rм
среднего общего образовЕшия или
завершение освоениJI образовательньпr
прогрlмм средrего общего образования в

текущем уrебном году).
Оригинал справки предъявJIяется с
заверенным в устatновленном порядке
переводом с инострlшного языка

1. огАу срцоко
(адрес: г. Смоленск, ул. Марины Расковой,

д. 11А, т. 8(4812) 24-50-13)
2. Органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере

образования:
- отдел образования Администации

ого о вания <К скии

Граждане, имеющие среднее общее
образование, получеЕное в иностранЕьD(
образовательньтх организациях

2.

4.
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п/п
Категорип участпиков ЕГЭ Места регпстрации на сдачу ЕГЭ

район> Смоленской области (адрес:

пгт Красный, ул. Кирова, д. 4, т. 8(48145) 4-

18-33);
- отдел по образованию, физической
культуре и спорту Администрации
муниципального образования Руднянский

район Смоленской области (адрес: г. Рулня,
л. д. 93 т.8 48141 4-16-35


