
О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) 

 

Для участия в ЕГЭ в 2019 году необходимо до 1 февраля (включительно) 

подать заявление с указанием выбранных учебных предметов. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 08.11.2018 №762-р «Об утверждении мест регистрации 

при проведении государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования на территории Самарской области в 2019 году» 

местами регистрации при проведении государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования в 2019 году:  

— для выпускников текущего года являются общеобразовательные 

организации, в которых они осваивают основные образовательные 

программы среднего общего образования (ГБОУ СОШ пос. Чапаевский); 

— для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

а также обучающихся, получающих среднее общее образования в 

иностранных образовательных организациях, местами  регистрации 

является ГБОУ ДПОСО«Чапаевский ресурсный центр» 446100, 

г.о.Чапаевск, ул.Железнодорожная, д.39а, каб.108; 8-84639-23666 ; 

Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области (м.р.Красноармейский) 446140, Самарская обл., 

м.р.Красноармейский,  с.Красноармейское, пер.Школьный, д.3; 

8-84675-21514 

 Для участия в государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования необходимо подать заявление.  

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет 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.  

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании. Оригинал иностранного документа об 

образовании предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом 

с иностранного языка. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, и обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, при подаче 

заявления предъявляют справку из образовательной организации, 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 обучающимся, получающим среднее общее 

образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка. 

 

 

 


