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Информация для выпускников 11 классов 2022 года! 

 
 

     В соответствии с пунктами 13-18 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок), для участия в едином 

государственном экзамене (далее – ЕГЭ) Лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования, и (или) подтверждающий 

получение среднего профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее 

образование, полученное в иностранных образовательных организациях, (далее – выпускники 

прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, (далее вместе – участники ЕГЭ) 

должны подать заявление с указанием учебных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ, до 01 

февраля включительно в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования.  

Постановлением минобразования Ростовской области от 03.12.2019 № 10 определены места 

регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ для следующих категорий участников:  

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования – для 

лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, в том числе при наличии у них действующих результатов 

ЕГЭ прошлых лет;  

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет;  

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в 

том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет;  

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.  

Регистрация выпускников образовательных организаций на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА) осуществляется по месту их обучения.  

Выпускники прошлых лет могут сдавать ЕГЭ по своему желанию в любом субъекте 

Российской Федерации независимо от места проживания.  

Заявления на участие в ГИА, ЕГЭ подаются участниками лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 



основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» участник ГИА, ЕГЭ дает письменное согласие на обработку 

персональных данных (для несовершеннолетних участников также прилагается согласие 

родителя (законного представителя)).  

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об 

образовании или заверенные копии таких документов. Оригинал (копия) иностранного 

документа об образовании предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка.  

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, и обучающиеся, получающие среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях, при подаче заявления на 

участие в ЕГЭ предъявляют справку из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных 

программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ 

среднего общего образования в текущем учебном году (далее – справка). Оригинал справки 

предъявляется обучающимися, получающими среднее общее образование в иностранной 

образовательной организации, с заверенным в установленном порядке переводом с 

иностранного языка.  

Участники ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

дополнительно предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – рекомендации ПМПК), а участники ГИА, ЕГЭ – дети-инвалиды и 

инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы в целях создания условий, учитывающих состояние 

здоровья и особенности их психофизического развития во время проведения ГИА, ЕГЭ. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 53 Порядка основанием для организации экзамена 

на дому, в медицинской организации являются заключение медицинской организации и 

рекомендации ПМПК.  

В соответствии с пунктом 47 Порядка для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в 

досрочный период, но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного периода 

проведения ЕГЭ. Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ 

допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего решения 

государственной экзаменационной комиссии.  



Приложение № 1 к письму минобразования Ростовской области 

от _________________ № 24/2.2 - ___________ 
 

Примерная форма заявления 

на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования для выпускников текущего года 
 

 

 

        

Регистрационный номер 

Руководителю 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

______________________________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 

 

                        

фамилия 
 

  

                        

имя 
 

  

                        

отчество (при наличии) 
 

Дата рождения:   .   .      
            

Пол  мужской    женский  
 

Наименование документа, удостоверяющего личность: __________________________________________ 
        

Серия      Номер            
        

СНИЛС            (заполняется при наличии) 
       

Форма прохождения ГИА  ЕГЭ  ГВЭ1  ЕГЭ и ГВЭ1 
 

Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по следующим учебным 

предметам: 
 

 

Наименование учебного предмета 

в форме ЕГЭ 
Наименование 

учебного предмета2 

в форме ГВЭ1 

досрочный 

период 

основной 

период 

досрочный 

период 

основной 

период 

Русский язык   Русский язык: 
 

Математика (базовый уровень)     Сочинение   
 

Математика (профильный уровень)    

 Изложение 
с творческим 

заданием 
  

 
 

Физика     Диктант   
 

Химия   Математика   

Информатика и ИКТ   Иные предметы (указать наименование): 

Биология      

История      

География      

Обществознание      

Литература      

Английский язык (письменная часть)      

Английский язык (устная часть)   

 

Немецкий язык (письменная часть)   

Немецкий язык (устная часть)   

Французский язык (письменная часть)   

Французский язык (устная часть)   

Испанский язык (письменная часть)   

Испанский язык (устная часть)   

Китайский язык (письменная часть)   

Китайский язык (устная часть)   
          



 

 

Прошу создать для сдачи ГИА 3: 

 

 условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития: 

специализированная аудитория, увеличение продолжительности выполнения экзаменационной 

работы, организация перерывов, беспрепятственный доступ в аудитории и иные помещения, 

проведение ГВЭ в устной форме 

(копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) оригинал 

(или заверенная в установленном порядке копия) справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы прилагается)4 

 

 

  а также специальные (дополнительные) условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

(копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), заключение 

медицинской организации, врачебной комиссии (в случае необходимости организации ППЭ на дому, 

в медицинской организации) прилагается) 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой(ами) о правилах 

проведения ЕГЭ и (или) ГВЭ (нужное подчеркнуть) 

в 20_____ году ознакомлен(а) 

  

  (подпись участника ГИА) 
 

 

Подпись обучающегося _________________________ / _______________________________________ (ФИО) 

 

 

Подпись родителя (законного представителя) _________________ / ____________________________ (ФИО) 

 

«_____» _________________ 20____ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
1 форма ГВЭ – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов 

и инвалидов, обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 
2 наименование учебного предмета для сдачи ГИА в форме ГВЭ необходимо указать с номером варианта 

в соответствии с методическими рекомендациями по распределению экзаменационных материалов по категориям 

участников ГВЭ 
3 заполняется участниками экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами, 

а также лицами, обучающимися по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 
4 участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды – оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 
 



Приложение № 2 к письму минобразования Ростовской области 

от _________________ № 24/2.2 - ___________ 

 
 

Примерная форма заявления на участие в едином государственном экзамене для выпускников 

прошлых лет (ВПЛ), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (обучающиеся СПО), а также обучающихся, получающих среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях (обучающиеся в иностранных ОО) 
 

 

       

Регистрационный номер 

Руководителю 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления муниципального района, городского округа, 

осуществляющего управление в сфере образования) 

______________________________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, 

 

                        

фамилия 
 

 
 

                        

имя 
 

 
 

                        

отчество (при наличии) 
 

 

Дата рождения:   .   .      
        

Пол  мужской  женский 
 

Наименование документа, удостоверяющего личность: _____________________________________________ 
 
 

Серия      Номер            
       

СНИЛС            (заполняется при наличии) 
  

 Документ об образовании (о среднем 

общем или среднем профессиональном 

образовании) (для выпускников прошлых лет): 

_________________________________________________________ 
(наименование документа) 

 

Серия      Номер            
 

 

  

 Справка из организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, в которой участник 

проходит обучение (для обучающихся СПО, 

иностранных ОО): 

_________________________________________________________ 
(указать наименование образовательной организации (профессионального образовательного учреждения (СПО), иностранной ОО) 

 

Дата  Номер            
 

 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене по следующим учебным 

предметам: 
 

Наименование 

учебного 

предмета 

Сроки1 сдачи ЕГЭ 
Наименование 

учебного 

предмета 

Сроки1 сдачи ЕГЭ 

досрочный  

период 

основной2  

период 

резервные 

сроки 

основного 

периода 

досрочный  

период 

основной2 

период 

резервные 

сроки 

основного 

периода 

Русский язык    
Английский язык 

(письменная часть) 
   

Математика  

(профильный уровень) 
   

Английский язык 

(устная часть) 
   

Физика    
Немецкий язык 

(письменная часть) 
   

Химия    
Немецкий язык 

(устная часть) 
   

Информатика и ИКТ    
Французский язык 

(письменная часть) 
   

Биология    
Французский язык 

(устная часть) 
   

История    
Испанский язык 

(письменная часть) 
   

География    
Испанский язык 

(устная часть) 
   

Обществознание    
Китайский язык 

(письменная часть) 
   

Литература    
Китайский язык 

(устная часть) 
   



 

 

 

Прошу создать для сдачи ЕГЭ 3: 
 

 условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития: 

специализированная аудитория, увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы, 

организация перерывов, беспрепятственный доступ в аудитории и иные помещения 

(копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) оригинал (или 

заверенная в установленном порядке копия) справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

прилагается)4 

 

 

  

 а также специальные (дополнительные) условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

(копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, заключение медицинской 

организации, врачебной комиссии (в случае необходимости организации ППЭ на дому) прилагается) 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
 
 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой(ами) о правилах 

проведения ЕГЭ в 20____ году ознакомлен(а). 
  

  (подпись участника ЕГЭ) 

 

 

 

 

Подпись участника ЕГЭ ___________________ / ___________________________ (ФИО) 

 

 

«_____» _________________ 20_____ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ только в досрочный период и (или) дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ (резервные дни основного периода ЕГЭ) 
2 участие в экзаменах выпускников прошлых лет в основной период проведения ЕГЭ допускается только при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) 

и соответствующего решения ГЭК 
3 заполняется участниками экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами, 

а также лицами, обучающимися по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 
4 участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); участники ЕГЭ - дети-инвалиды и инвалиды – оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 
 


