
Сведения  

о сроках и перечне мест регистрации заявлений об участии в ГИА, ЕГЭ 

 

Заявления об участии в государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА – 11) не позднее 1 февраля 2021 года подаются: 

–обучающимися – в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования; 

–экстернами – в образовательные организации, имеющие 

государственную аккредитацию основных образовательных программ 

среднего общего образования по выбору экстернов, с учетом рекомендации 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление         

в сфере образования. 

 

Заявления об участии в сдаче ЕГЭ не позднее 1 февраля,  

с указанием выбранных учебных предметов и сроков участия в ЕГЭ 

подаются: 

–выпускниками прошлых лет, лицами, имеющими среднее общее 

образование, полученное в иностранных ОО, обучающимися СПО –                

в департамент образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса (кабинет 107, контактный телефон +7(34669)56057 (доб. 1320), 

электронный адрес PavlovaOD@admlangepas.ru).  

 

Последним днем приема заявлений на прохождение ГИА – 11, сдачу 

ЕГЭ, в досрочный и основной периоды, считается 1 февраля 2021 года.  

 

Для регистрации заявлений на прохождение ГИА – 11, сдачу ЕГЭ 

необходимо предъявить следующие документы: 

–личное заявление на участие в прохождении ГИА – 11 (приложение 

1), сдаче ЕГЭ (приложение 2, 3, 4); 

–согласие на обработку персональных данных (приложение 5); 

–оригинал документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ, ГВЭ; 

–оригинал документа об образовании или заверенную  

в установленном порядке копию документа об образовании, в случае 

предъявления оригинала или копии иностранного документа  

об образовании предъявляется заверенный в установленном порядке перевод 

с иностранного языка; 

–справка об освоении обучающимся СПО программы среднего общего 

образования по установленной форме (приложение 6); 

–оригинал документа (заверенная в установленном порядке копия 

документа), подтверждающий обучение в иностранной ОО, с приложением 

заверенного в установленном порядке перевода с иностранного языка; 

–копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 

содержащего сведения об отнесении участника ГИА – 11, ЕГЭ к лицам  

с ограниченными возможностями здоровья, рекомендации о создании особых 

условий при прохождении ГИА – 11, сдаче ЕГЭ, оригинал или заверенную     
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в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (для обучающихся                      

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов). 

 
 


