
 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 2021 году  
 

В соответствии с распоряжениями министерства образования и науки 

Самарской области от 06.11.2020 г. № 929-р «Об утверждении мест 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена для выпускников 

прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, в Самарской 

области в 2021 году», от 23.11.2020 г. № 1049-р «Об утверждении мест 

регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Самарской области в 2021 году» утверждены в качестве мест регистрации при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего общего в 2021 году (далее - ГИА) на территории 

Западного образовательного округа:  
для выпускников текущего года для участия в ГИА (далее - участники 

ГИА) - общеобразовательные организации, в которых они осваивают 
образовательные программы среднего общего образования;  

для лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, выпускников прошлых лет, а также 

лиц, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, для участия в едином государственном 

экзамене (далее - участники ЕГЭ) – Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения 

квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области (далее - 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»), 

расположенный по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, д.28, тел. 8(8464) 98-53-

57, 98-35-73.  
Заявление об участии в ГИА подаются обучающимися до 1 февраля 2021 

года включительно в образовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы среднего общего образования. В 

заявлении участники ГИА указывают выбранные учебные предметы, уровень 

ЕГЭ по математике (базовый или профильный), форму (формы) ГИА, а также 

сроки участия в ГИА.  

Заявления подаются участниками ГИА 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.  

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА – дети-инвалиды 



и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию рекомендаций 

ПМПК.  
Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях, для участия в ЕГЭ подают до 1 февраля 2021 года 

включительно заявления с указанием выбранных учебных предметов и 
сроков участия в ЕГЭ в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 
Самарской области», расположенный по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 
д.28.  

График приема заявлений: с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00).  

Заявления подаются участниками ЕГЭ 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.  

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ – дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, а также копию 

рекомендаций ПМПК.  

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют 
оригиналы документов об образовании или заверенные копии документов об 
образовании. Оригинал (копия) иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка.  

Обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, при подаче 

заявления 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 обучающимся, получающим среднее 

общее образование в иностранной образовательной организации, с 
заверенным переводом с иностранного языка. 
 


