
Сроки и места регистрации для подачи заявления на сдачу 

ЕГЭ 2022 года 

В соответствии с пунктами 11-12 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 7 

ноября 2018 г. N 190/1512 (далее – Порядок), для участия в едином государственном 

экзамене (далее – ЕГЭ) в 2022 году выпускники прошлых лет, обучающиеся по 

образовательным программам среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, должны подать 

заявление с указанием выбранных учебных предметов, по которым планируют 

сдавать ЕГЭ, до 1 февраля включительно в места регистрации на сдачу ЕГЭ, 

определенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Категория участника ГИА Место подачи заявления на сдачу ГИА 

Обучающиеся, освоившие образовательную 

программу среднего общего образования в 

общеобразовательной организации (выпускники 

текущего года) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которой 

обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования 

Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но 

не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо 

получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (лица со справкой об 

обучении) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которой 

обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования 

Обучающиеся, освоившие образовательную 

программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования 

(выпускники текущего года – экстерны) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего 

общего образования (выбор организации 

заявитель осуществляет самостоятельно) 

Лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной 

программе среднего общего образования 

(выпускники текущего года – экстерны) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего 

общего образования (выбор организации 

заявитель осуществляет самостоятельно) 

Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях (выпускники текущего года – 

экстерны) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего 



Категория участника ГИА Место подачи заявления на сдачу ГИА 

общего образования (выбор организации 

заявитель осуществляет самостоятельно) 

Лица, освоившие образовательную программу 

среднего общего образования (среднего (полного) 

общего образования), в том числе в иностранных 

образовательных организациях, в предыдущие 

годы и имеющие документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования 

(выпускники прошлых лет) 

Орган местного самоуправления в сфере 

образования (на территории Шолоховского 

района  – Отдел образования 

администрации Шолоховского района : 

ст. Вешенская, ул. Шолохова,55, каб. 5, 

тел.8-86353-21-3-63, понедельник- четверг: 

с 11:00 до 17:00, пятница: с 11:00 до 15:45, 

перерыв с 13:00 до 13:45) 

Лица, получающие среднее общее образование в 

рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования 

- в случае участия в ГИА с последующим

получением документа о среднем общем

образовании – организация,

осуществляющая образовательную

деятельность, в которой обучающийся

осваивал образовательные программы

среднего общего образования

- в случае участия в ЕГЭ для

предоставления его результатов в

организацию высшего образования – орган

местного самоуправления в сфере

образования

Выпускники прошлых лет – военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву и по 

контракту, поступающие на обучение в военные 

образовательные организации высшего 

образования 

Не позднее чем за две недели до начала 

проведения соответствующего экзамена 

(соответствующих экзаменов) в места 

регистрации на сдачу ЕГЭ в субъекте 

Российской Федерации, где расположена 

военная образовательная организация 

высшего образования 

Регистрация выпускников общеобразовательных организаций ведется 

по месту их учебы. 

Кроме того, обращаем внимание, что выпускники прошлых лет могут сдавать 

ЕГЭ по своему желанию в любом субъекте Российской Федерации независимо от 

места проживания. 

Заявления на участие в ЕГЭ подаются участниками ГИА, ЕГЭ 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. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют дополнительно копию рекомендаций психолого-медико-



педагогической комиссии, а обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды – оригинал 

или заверенную в установленном порядке 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. 

Одновременно сообщаем, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» родитель (законный 

представитель) обучающегося или сам обучающийся, если он на момент подачи 

заявления является совершеннолетним, дают свое письменное согласие на 

обработку персональных данных участника ГИА. 

Изменение (дополнение) выбора учебного предмета (перечня учебных 

предметов), указанных в заявлении, после 1 февраля возможно только при наличии 

у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

Обращаем особое внимание, что в соответствии с пунктом 47 Порядка для 

выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 1 марта, и (или) в 

дополнительные сроки проведения ЕГЭ. Участие в экзаменах 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 ГЭК. 


