
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена в 2022/23 учебном году 

Заявления на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) необходимо подать до 1 февраля 2022 года 

(включительно).  

Заявления подаются участниками ГИА (обучающиеся 11 классов и 

обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования 

в форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 

общего образования (далее – экстерны)) и участниками ЕГЭ (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, подтверждающий 

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 организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, (далее – выпускники прошлых 

лет); обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования (далее – обучающиеся 

СПО); обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

обучающиеся в иностранных ОО)), лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами 

на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.  

Места подачи заявлений на сдачу ГИА:  

 обучающиеся 11 классов МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном подают 

заявления в МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном;  



 экстерны – в образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования, по выбору экстернов;  

 выпускники прошлых лет – в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные 

министерством образования Ставропольского края (далее – министерство);  

 обучающиеся СПО, обучающиеся в иностранных ОО – в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ, определенные министерством.  

 Место регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 

2023 году для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях  

  

 

Наименование  

организации 

 

Адрес 
Режим работы 

(понедельник – 

пятница) 

Телефон для 

справок по 

вопросам 

регистрации 

МУ  

«Управление образования 

администрации г. Пятигорска» 

г. Пятигорск, 

пл. Ленина,  

д. 2, каб. 210 

среда, пятница 

с 15:00 – 17:00 
8(8793)33-49-56 

  


