
ц

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКО й оьлдсти
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Ирку,rс к

об утверхtлении мест регистрации для прохоя(дения государственнои

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования, участия в едином государственном экзамене

на терриl,ории Иркутской области в 2023 голу

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерачии

" 
Ф.о.р-опой службы по наДзоРу в сфере образования и науки от 7 ноября

2018 года N l90/l512, по согласованию с председателем Государственной

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой

аттестациИ по образоваТельным программам среднего общего образования в

иркутской области, руководствуясь Положением о министерстве

оdрчaоuu"", Иркутской области, утвержденным постановлением

Пра"итепьсrва Иркутской области от l4 декабря 2020 года Ns 1043-пп:

l. Утвердить места регистрации для прохождения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего обшего

образования, участия в едином государственном экзамене на территории

ИfкутскоЙ области в 2023 го,чу согласно приложению l,

2. УтвердитЬ форму заявЛения для прохождения государственной

итоговой аттестации по 
-образовательным 

программам среднего обшего

образования согласно прилолtению 2,

]. Утвердить формы заявлений для участия в едином государственном

экзамене согласно приложению 3,

4. Утверлить формы согласий на обработку персональных данных для

прохождения aоaулuр".u""ной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования, участия в едином

государствеНном экзамене согласно приложению 4,

5, Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

*упЙ"пuпо"о,* образЙний Иркутской области, осуществляюших

управление в сфере образования: гл.\/пяпст
5.1, обеспечиrо np"" заявлений для прохождения государственнои

итоговой аттестации по образовательным npor-pu"*uм среднего обшего

образования, участия в едином государственном экзамене от обучающихся,

экстернов, выпускников прошлых лет, обучаtощихся системы среднего

/fu*6*
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профессионального образования, а _ также обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, в

срок с l декабря 2022 года по 1 февраля 202З года включительно;
5.2. обеспечить информирование обучающихся, экстернов,

выпускников прошлых лет, обучающихся системы среднего
профессионального образования, а также обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, о

сроках, местах и порядке регистрации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, единого государственного экзамена.

б. Руководителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования,
обеспечи,гь информирование обучающихся об утверждении мест

регис,грации для прохождения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования, участия в

едином государственном экзамене.
7. Отлелу оценки качества образования и организации

государственной итоговой ат"тестации (т.н. ,Ц,анилова) обеспечить
публикацию настоящего распоряжения на официальном сайте министерства
образования Иркутской области.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутской области Н.К. Краснову.

министо обоазования
Иркутсriой сjбласти М.А. Парфенов



Приложение l
к распоряr(ению мини
Ир сти от
J\!]

ства об ваIlия
2//?.

сте

Места регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднег0 общего образования, участия
в едином государственном экзамене на территории Иркутской области

в 2023 году

Срок подачи заявления: ло l февраля 2023 года.

l. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего

образования, не имеющие академическоЙ задолженности;
лица, допущенные к государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования (далее ГИД) 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' осваивающие образовательные программЫ среднего общего

образования в форме семейного образования или самообразования;

лица, обучающиеся по не имеющим государственноЙ аккредитации

образователЬным програМмам среднегО общегО образования (далее вместе -

обучающиеся);
Место регистрации:
- организация, осуществляющая образовательную деятельность, в

которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего

общего образования;
- организация, осуществляющая образовательную деятельность по

.ооru.r.rъуrщей имеющей государственную аккредитацию образовательной

программе среднего общего образования,
Форма заявления - Приложение 2.

II. Обучающиеся по образовательным программам среднего

профес"ионЬьного образования, получающие среднее общее образование по

не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам

среднегообЩегообразования(вслУчаеУчастиявГИАвкачестВеэкстерноВс
последующим получением документа о среднем общем образовании)

(далее - обучающиеся СПО);
Место регистрации по Иркутской области:

- организация, осуществляющая образовательную деятельность по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной

программе среднего общего образования,

Форма заявления - Приложение 2,

Место регистраций по городу Иркутску:



- организация! осуществляющая образовательную деятельность по

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования;

- государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Иркутской области (Иркутский технологический колледж>:
г. Иркутск, ул. Байкальская,255.

Форма заявления - Приложение 2.

IIL Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования (в случае использования результатов ЕГЭ
при приеме в образовательные организации высшего образования)
(далее - выпускники СПО);

Место регистрации по Иркутской области
- органы местного самоуправления муниципальных образований

Иркутской области, осуществляющие управление в сфере образования.
Форма заявления - Приложение 3.1.

Место регистрации по городу Иркутску:
- государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Иркутской области <Иркутский энергетический колледж>:

г. Иркутск, ул. Костычева, д. l.
Форма заявления - Приложение З. 1 .

IV. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,

подтверждающий получение среднего общего образования;

лица, имеющие среднее общее образования, полученное в иностранных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
лица, освоившие образовательные программы среднего

профессиональногО образованиЯ в предыдущИе годы И имеющие документ об

образовании, подтверждающий получение среднего профессионального

образования (далее вместе - выпускники прошлых лет);

лица, получающие среднее общее образование в иностранных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
Место регистрации по Иркутской области:
- органЫ местногО самоуправления муниципальных образований

Иркутской области, осуществляющие управление в сфере образования,

Форма заявления - Приложение 3.2.

Место регистрации по городу Иркутску:
- муниципальное казенное учреждение <Информашионно-методический

центр puau"r", образования)), расположенное по адресу: г, Иркутск,

ул. Ленина, д,26, ка6.25-
Форма заявления - Приложение 3.2.

заявления подаются обучающимися, вьiпускниками прошлых лет,

обучающимися и выпускниками Спо лично на основании документоt],

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями )

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными



лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и

доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - I]МПК).

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, обучающиеся и выпускники
СПО - дети-инвaшиды и инваJiиды при подаче заявления предъявляют
оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным

учреждением медико-социальной экспертизы, 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 и выпускники СПО 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.
обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных

оо, при подаче заявления предъявляют справку с заверенным переводом с

иностранного языка.
выдача уведомлений о регистрации на экзамен осуществляется в

местах регистрации для прохождения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего обцего образования, участия в

едином государственном экзамене.


