О сроках регистрации и
формах заявлений на ГИА-2020
В целях соблюдения Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018
года № 190/1512, для обеспечения сроков и порядка регистрации на участие в
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее – ГИА), едином государственном экзамене (далее –
ЕГЭ), государственном выпускном экзамене (далее – ГВЭ) в Ленинградской
области в 2020 году, комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области (далее - Комитет) сообщает следующее.
1. Сроки и места регистрации.
Распоряжением Комитета от 19 ноября 2019 года № 2433-р «Об
утверждении в Ленинградской области в 2019/2020 учебном году мест
регистрации на участие
в государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам среднего общего образования, в том числе на
сдачу единого государственного экзамена» определены места приема заявлений
на участие в ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) 2020 года.
Прием заявлений на участие в ГИА осуществляется до 1 февраля 2020 года
включительно в соответствии с формами заявлений (приложение).

2. Сроки участия в ГИА и ЕГЭ.
Сдают ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в 2020 году:
выпускники текущего года и экстерны - в основной срок проведения ГИА;
лица, указанные в п. 46 Порядка проведения ГИА – в досрочный период;
лица, указанные в п.п. 45,51,91 Порядка проведения ГИА - в резервный
срок досрочного периода, резервный срок основного периода;
- лица, указанные в п. 92 Порядка проведения ГИА – в дополнительный
(сентябрьский) период.
Согласно пункту 13 Порядка проведения ГИА 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 г.) и (или) подтверждающий получение среднего
профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (далее - выпускники прошлых лет),
обучающиеся СПО, обучающиеся, получающие среднее общее образование
в иностранных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - иностранные ОО), могут участвовать в ЕГЭ, в том числе
при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также обучающиеся,
получающие среднее общее образование в иностранных ОО участвуют в ЕГЭ по
следующим учебным предметам: русский язык, математика профильного
уровня, литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский,
испанский и китайский), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) - по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в 2020 году в досрочный период,
но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного периода
проведения ЕГЭ (п. 47 Порядка проведения ГИА).
Участие в ЕГЭ 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.
Таким образом, выпускники прошлых лет имеют право при подаче
заявления указать экзамены в досрочный период или резервные сроки основного
периода на свое усмотрение.
При этом, если выпускник прошлых лет зарегистрируется на ЕГЭ
досрочного периода и не явится на экзамены, ему необходимо предоставить в
Государственную экзаменационную комиссию Ленинградской области
документы, подтверждающие наличие уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств).
Только в этом случае Государственная экзаменационная комиссия
Ленинградской области уполномочена принять решение об его повторном
допуске к сдаче ЕГЭ в резервные сроки досрочного или основного периода (п.
51 Порядка проведения ГИА).
Для обучающихся СПО, а также обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных ОО, экзамены по их желанию могут проводиться в
досрочный период, но не ранее 1 марта, в формах, устанавливаемых Порядком
(п. 46 Порядка проведения ГИА).
3. Подача заявления. Возможность изменения поданного заявления.
Согласно пункту 11 Порядка проведения ГИА заявления об участии в ГИА
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.
В заявлении указываются выбранные участниками ГИА:
учебные предметы,
уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный),
форма (формы) ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7
настоящего Порядка),
сроки участия в ГИА.
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 медикосоциальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а
также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных пунктом 53
Порядка проведения ГИА.
Согласно пункту 12 Порядка проведения ГИА участники ГИА при
наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденных документально вправе:
- изменить (дополнить) перечень указанных в заявлениях учебных
предметов,
- изменить форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте "б" пункта 7
Порядка проведения ГИА),
- изменить сроки участия в ГИА.
В этом случае участники ГИА подают в ГЭК заявления с указанием
измененного (дополненного) перечня учебных предметов, по которым они
планируют сдавать экзамены, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в
ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.
После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА
принимаются по решению ГЭК только при наличии у заявителей
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных
документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего
экзамена.
Таким образом, данная норма определяет срок рассмотрения заявления
участника ГИА в ГЭК не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена, то есть соответствующее решение ГЭК в 2020
году должно быть принято на досрочный этап не позднее 5 марта 2020 года,
на основной этап - не позднее 8 мая 2020 года.
Согласно пункту 14 Порядка проведения ГИА заявления об участии в ЕГЭ
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 - детиинвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки,
подтверждающей инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях,
предусмотренных пунктом 53 Порядка (п. 15 Порядка проведения ГИА).
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 (п. 16 Порядка проведения ГИА).
Обучающиеся СПО и обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных ОО, 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 ОО, с заверенным переводом с иностранного
языка (п. 16 Порядка проведения ГИА).
Согласно пункту 14 Порядка проведения ГИА участники ЕГЭ вправе
изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом
случае указанные лица подают в ГЭК заявления с указанием измененных сроков
участия в ЕГЭ. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели
до начала соответствующего экзамена.
После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ участников ЕГЭ
принимаются по решению ГЭК только при наличии у заявителей
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных
документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего
экзамена.
Таким образом, данная норма определяет срок рассмотрения заявления
участника ЕГЭ в ГЭК не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена, то есть соответствующее решение ГЭК в 2020
году должно быть принято на досрочный этап не позднее 5 марта 2020 года,
на основной этап - не позднее 8 мая 2020 года.

Директору МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №4» г.Всеволожска
В.Г.Первутинскому

Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч ч . м м .

г

г

Наименование документа,

удостоверяющего личность
_______________________________________________________________________
Серия
Номер
Пол:
Женский,
Мужской
прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным
предметам:
Нам
Выбор сроков участия или
Наименование учебного предмета
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменная часть)
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Испанский язык (письменная часть)
Испанский язык (устная часть)
Китайский язык (письменная часть)
Китайский язык (устная часть)
Обществознание
Литература

Отметка
о выборе

периода проведения*
в соответствии с единым
расписанием проведения ЕГЭ

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «РЕЗ» резервные сроки. Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в досрочный период и (или)
в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ.

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития, для сдачи ЕГЭ подтверждаемого:
Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития
Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ на 1,5 часа
Увеличение
продолжительности
выполнения
экзаменационной
по иностранным языкам (раздел «Говорение») на 30 минут

работы

ЕГЭ

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие
состояние здоровья, особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
C Порядком проведения ГИА и с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году
ознакомлен (ознакомлена)
Подпись заявителя ______________/______________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Подпись родителя (законного представителя) ____________/_______________ (Ф.И.О.)
«____» _____________ 20___ г.
Регистрационный номер

Контактный телефон

(

)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан ______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в государственном бюджетном учреждении Ленинградской
области «Информационный центр оценки качества образования» моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных
экзаменах; информация о результатах итогового сочинения (изложения); информация
об отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а также на хранение
данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных,
а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Информационный центр оценки качества образования» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 20__ г. _____________ /_____________/
Подпись

Расшифровка подписи

