
О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2021/22 учебном году  
 

Заявление на сдачу государственной итоговой аттестации (в том числе единого 

государственного экзамена) необходимо подать до 1 февраля 2022 года (включи-

тельно). 

Заявления подаются участниками ГИА и участниками ЕГЭ лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными представи-

телями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченны-

ми лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

 

Места подачи заявлений на сдачу ГИА: 

обучающиеся XI (XII) классов подают заявления в организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность, в которых они осваивают образовательные 

программы среднего общего образования; 

обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образо-

вания в форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 

общего образования (далее – экстерны) – в образовательные организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего общего образования, по выбору экстернов; 

лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы, имеющие документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 

общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтвержда-

ющий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года) и 

(или) подтверждающий наличие среднего профессионального образования, а также 

лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, (выпускники прошлых лет) -  в 

места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные министерством образования Ставро-

польского края (далее – министерство); 

обучающиеся СПО, обучающиеся, получающие среднее общее образование в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в ме-

ста регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные министерством. 

 
Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного  

экзамена в 2022 году для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования,  

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных  
образовательных организациях 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

Адрес Режим работы 

(понедельник-пятница) 

Телефон для 

справок 

 

1.  Отдел образования администра-

ции Петровского  городского 

округа  

Петровский район, г. Светлоград, 

ул. Ленина, 29, каб. 7 

08:00 – 17:00 

Перерыв:  

12:00-13:00 

(86547) 4-26-65 

 


