
Сроки и места подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования, места 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2020 году на территории городского 

округа Сухой Лог  
 

 Основание: Приказ Министерства образования Свердловской области от 29.10.2015 N 531-Д 

(ред. от 13.11.2015) «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, местах 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории Свердловской области». 
 

 Обучающиеся, освоившие основные образовательные программы основного общего 

образования, - обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных); 

 обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в 

форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования - прохождение экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе среднего общего образования ), подают заявления на 

сдачу ОГЭ (ГВЭ) в муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивали образовательные программы 

основного общего образования: 

Основания Сроки проведения 

ГИА 

Срок подачи 

заявления на 

сдачу ГИА 

Место подачи заявления 

на сдачу ГИА 

Приказ о зачислении в 

организацию, 

осуществляющую 

образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

досрочный период до 01 марта 

текущего 

календарного 

года 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, в которых 

осваивали 

образовательные 

программы основного 

общего образования; 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам среднего 

общего образования, в 

которые обучающиеся 

зачислены экстерном 

основной период 

дополнительный 

период 

 

 Обучающиеся XI (XII) классов муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных), подают 

заявления на сдачу ЕГЭ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивали образовательные программы 

среднего общего образования: 



Основания Сроки проведения 

ГИА 

Срок подачи 

заявления на 

сдачу ГИА 

Место подачи 

заявления на сдачу 

ГИА 

Приказ о зачислении в 

организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам среднего общего 

образования 

досрочный период 

(февраль) 

до 01 декабря 

текущего 

календарного 

года 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, в 

которых 

обучающиеся 

осваивали 

образовательные 

программы среднего 

общего образования 

досрочный период до 01 февраля 

текущего 

календарного 

года 

основной период 

Справка об обучении; 

восстановление в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

для повторной ГИА 

дополнительный 

период 

не позднее чем 

за 2 недели 

 

 Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - 

лица, получившие документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, до 01 сентября 2013 года), - выпускники прошлых лет, в том числе при 

наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет: 

Основания Сроки 

проведения ЕГЭ 

Срок подачи 

заявления на 

сдачу ЕГЭ 

Место регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

Оригинал документа об 

образовании: 

1) аттестат о среднем общем 

образовании; 

2) диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

 

Оригинал иностранного 

документа об образовании 

предъявляется с заверенным в 

установленном порядке 

переводом с иностранного 

языка 

досрочный 

период 

(февраль) 

с 01 ноября до 

01 декабря 

текущего 

календарного 

года 

Управление образования,  

ул. Кирова дом 7, кабинет 

№ 11,  
контактный телефон:  

8 34373 4-33-98 
 

Вторник с 10:00 до 12:00  

 

Четверг с 15:00 до 17:00 

досрочный 

период 

с 20 декабря до 

01 февраля 

текущего 

календарного 

года 

основной 

период 

Аттестат о среднем общем 

образовании. 

Диплом о среднем или высшем 

профессиональном 

образовании. 

Результаты ЕГЭ по русскому 

языку и (или) математике 

профильного уровня 

дополнительны

й период 

не позднее чем 

за 2 недели 

Центр обработки 

информации и 

организации ЕГЭ, 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, в которых 

осваивали 

образовательные 



программы среднего 

общего образования 

 

 Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

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

Основания Сроки 

проведения ЕГЭ 

Срок подачи 

заявления на 

сдачу ЕГЭ 

Место регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

Справка из образовательной 

организации, в которой 

лица проходят обучение, 

подтверждающая освоение 

образовательных программ 

среднего общего 

образования или 

завершение освоения 

образовательных программ 

среднего общего 

образования в текущем 

учебном году 

досрочный 

период 

(февраль) 

с 01 ноября до 01 

декабря текущего 

календарного 

года 

Управление образования,  

ул. Кирова дом 7, кабинет 

№ 11, 
контактный телефон:  

8 34373 4-33-98 
 

 

Вторник с 10:00 до 12:00  

 

Четверг с 15:00 до 17:00 

досрочный 

период 

с 20 декабря до 

01 февраля 

текущего 

календарного 

года 

основной период 

дополнительный 

период 

не позднее чем за 

2 недели 

 


