
Информация о сроках и местах подачи заявлений на  сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе ЕГЭ, на территории Московской 

области в 2015-2016 учебном году 
 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (в ред. приказов 
Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9, от 07.07.2015 N 693), информируем            
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее – ГИА), в том числе ЕГЭ: 

1. Сроки подачи заявления. 
Заявление на участие в ГИА, в том числе ЕГЭ, с указанием выбранных учебных предметов подается до 1 февраля 2016 года. 
 
2. Участники ГИА, в том числе ЕГЭ. 
Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, 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). 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

Выпускники прошлых лет, в том числе:  
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 – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования,             
до 1 сентября 2013 года); 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях. 

consultantplus://offline/ref=9DF17345C9EFE0B641B209F2F8B014BD4B375C24436E0C80C5676DFC396DC728D798D5D9996D25BEAEMCM
consultantplus://offline/ref=9DF17345C9EFE0B641B209F2F8B014BD4B375D2042690C80C5676DFC396DC728D798D5D9996D25BEAEMCM
consultantplus://offline/ref=9DF17345C9EFE0B641B209F2F8B014BD4B375922426E0C80C5676DFC396DC728D798D5D9996D25BEAEMCM
consultantplus://offline/ref=9DF17345C9EFE0B641B209F2F8B014BD4B365A2C43690C80C5676DFC396DC728D798D5D9996D25BEAEMCM
consultantplus://offline/ref=9DF17345C9EFE0B641B209F2F8B014BD4B395D21466A0C80C5676DFC396DC728D798D5D9996D25BEAEMCM


 
3. Перечень документов, необходимых для подачи заявления. 
 
Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования: документ, удостоверяющий личность. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования: документ, удостоверяющий личность; 
справка из образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающая освоение образовательных программ среднего 
общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году. 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях: документ, удостоверяющий 
личность; справка из образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающая освоение образовательных 
программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем 
учебном году (оригинал справки предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка). 

Выпускники прошлых лет: документ, удостоверяющий личность; оригинал документа об образовании; 
выпускники прошлых лет, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях, 

предъявляют оригинал документа об образовании с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья: копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии; обучающиеся, выпускники прошлых лет дети – инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенная                             
в установленном порядке копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной защиты. 

 
 
 
 
 
 



4. Места регистрации на сдачу ГИА, в том числе ЕГЭ:   
 
Заявления на участие в ГИА, в том числе ЕГЭ, подают: 
 
Обучающиеся – в образовательную организацию, в которой они осваивали образовательные программы среднего общего 

образования. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования – в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования. 

Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях – в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере образования. 

Выпускники прошлых лет – в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющие 
управление в сфере образования. 

 
Места регистрации на сдачу ЕГЭ выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях 
 

Муниципальное 
образование 

Наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 
 

Адрес Контактные телефоны 

Городской округ 
КОРОЛЕВ 

Комитет образования Администрации 
городского округа Королёв Московской 
области 

Московская область, г. Королёв, 
 ул. Октябрьская, д. 8а 

8-495- 516-87-37 

 


