О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019/20 учебном году
Заявление на сдачу государственной итоговой аттестации (в том числе единого
государственного экзамена) необходимо подать до 1 февраля 2020 года (включительно).
Заявления подаются участниками ГИА и 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.
Места подачи заявлений на сдачу ГИА:
обучающиеся XI (XII) классов подают заявления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых они осваивают образовательные
программы среднего общего образования;
обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего
общего образования (далее – экстерны) – в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования, по выбору экстернов;
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 года) и
(или) подтверждающий наличие среднего профессионального образования, а также
лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, (выпускники прошлых лет) - в
места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные министерством образования Ставропольского края (далее – министерство);
обучающиеся СПО, обучающиеся, получающие среднее общее образование в
иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные министерством.
Место регистрации заявлений на сдачу единого государственного
экзамена в 2020 году для выпускников текущего года
№
п/п
1.

Наименование
организации
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «средняя общеобразовательная школа №5 х.Восточнный Советского района»

Адрес
Советский район, х. Восточный, ул.
Октябрьская, 16

Режим
работы
(понедельникпятница)
08:00 – 17:00

Телефон для
справок по
вопросам
регистрации
(86552) 4-17-94

Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного
экзамена в 2020 году для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования,
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях
№
п/п
2.

Наименование
организации

Адрес

Управление образования администрации Советского муниципального района

Советский район, г. Зеленокумск, ул.
Мира, 18, каб. 109

Режим
работы
(понедельникпятница)
09:00 – 18:00

Телефон для
справок по
вопросам
регистрации
(86552) 6-18-30

