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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 07.12.2021                                                                             № 116-26-486  
 

г. Саянск 

 

Об определении мест регистрации на ГИА в 2022 году в городе 

Саянске 

 

  В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства  просвещения  Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018  года№ 190/1512, на основании  решения 

государственной экзаменационной комиссии от 29 ноября 2021 года № 40,  

со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 

02 декабря 2021 года № 2029-мр «Об определении мест регистрации на 

государственную итоговую аттестацию по  образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 году» (прилагается) 

 

1. Определить места регистрации на сдачу государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА) по образовательным программам среднего 

общего образования на территории города Саянска в 2022 году. 

Срок подачи заявления до 01 февраля 2022 года. 

1.1. Лица, допущенные к ГИА  по образовательным программам 

среднего общего образования в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА 

или получившие  на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно не 

удовлетворительный 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; 

обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования, не имеющие академической задолженности; 

обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающие среднее общее образование 

по не имеющим государственную аккредитацию образовательным 



программам среднего общего образования (в случае участия в ГИА в 

качестве экстернов с последующим получением документа о среднем 

общем образовании)(далее-обучающиеся СПО) 

Место регистрации:  

-организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

которой обучающийся осваивал образовательные программы среднего 

общего образования; 

-организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего общего образования: 

МОУ «Гимназия имени В.А. Надькина» - для выпускников 

гимназии; 

МОУ СОШ № 2 – для выпускников СОШ № 2; 

МОУ СОШ № 3 – для выпускников СОШ № 3; 

МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова» – для выпускников СОШ № 4; 

МОУ СОШ № 5 – для выпускников СОШ № 5; 

МОУ СОШ № 6 – для выпускников СОШ № 6; 

МОУ СОШ № 7 – для выпускников СОШ № 7. 

Форма заявления 2.1. 

1.2. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования; 

лица, имеющие среднее общее образование, 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); 

обучающиеся, получившие среднее общее образование в 
иностранных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; форма  заявления 2.3. 

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (в случае использования результатов ГИА 
при приеме в образовательные организации высшего образования) (далее-  
выпускники СПО). Форма заявления 2.2.  

Место регистрации: 

ППОИ (отв. Забиринник Д. Н., руководитель ППОИ, место 
нахождения: микрорайон Солнечный дом  23).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений гимназии, СОШ 

№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 

2.1. Обеспечить условия для проведения приема и регистрации 

заявлений на участие в ГИА в 2022 году в установленные сроки и 

довести данное распоряжение до всех выпускников, их родителей 

(законных представителей), классных руководителей. 

3. Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет, 

обучающимися и выпускниками СПО 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. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, обучающиеся и 

выпускники СПО с ограниченными возможностями  здоровья  при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее –ПМПК). 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, обучающиеся и 

выпускники СПО - дети-инвалиды и инвалиды 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 образован или 

завершение освоения образовательных программ  среднего общего 

образования в текущем учебном году. 

Обучающиеся, получившие 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  на сдачу ГИА. 

4. Руководителю ППОИ Забиринник Д. Н.  обеспечить условия для 

проведения приема и регистрации заявлений от обучающихся СПО, 

выпускников прошлых лет на участие в ГИА 2022 года в установленные 

сроки.  

5. Разместить данное распоряжение  на официальном сайте Управления 

образования во вкладке «Государственная итоговая аттестация» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 

начальника управления Н. В. Михалеву  

Приложения:  формы   заявлений (2.1, 2.2, 2.3). 

 

Начальник                                                                             И. А. Кузюкова 
 

 
Н. В. Михалева 

Дело,  ОУ-7, ППОИ 

 
 

 

 

 
 

 

 



                          Приложение 2 

 

Форма заявления 2.1. 

 

Руководителю образовательной             

организации   

________________________________ 

             (ФИО)               

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

_____________________________________________________________________

___ 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

 

 

 

 

Нам 

обучающийся «____» класса образовательной 

организации_____________________________ 

_____________________________________________________________________

___ 
(полное наименование образовательной организации, местонахождение 

прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным 

предметам:  

Наименование учебного 

предмета 

Отметка 

о выборе  

Выбор даты или 

периода 

проведения* в 

соответствии с 

единым 

расписанием 

проведения 

экзаменов 

Форма ГИА (ЕГЭ, 

ГВЭ (изложение, 

сочинение)) 

Русский язык     

Математика (базовый уровень)    

Математика (профильный) 

уровень) 

   

Физика    

Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    

История     

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



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    

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «ДОП» - 

дополнительные сроки (резервные дни).  

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития, для сдачи экзаменов 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 на 1,5 часа 

       Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ 

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут 

        

 

 

(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 2022 

году ознакомлен (ознакомлена)         

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 



                                                    Контактный телефон 
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Регистрационный номер 

 

 Форма заявления 2.2. 

Председателю  

Государственной экзаменационной      

комиссии 

М. А. Парфенову 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

_______________________________________________________________ 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

 

Нам 

являюсь обучающимся СПО, завершившим среднее общее образование, 

__________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________. 

                        (полное наименование образовательной организации, и её местонахождение) 

прошу зарегистрировать меня для участия в едином государственном экзамене в 

20__ году для использования результатов ЕГЭ при приеме в образовательные 

организации высшего образования по следующим учебным предметам:  

Наименование учебного 

предмета 

Отметка 

о выборе  

Выбор даты или периода 

проведения* в соответствии 

с единым расписанием 

проведения ЕГЭ 

Русский язык    

Математика (профильный 

уровень) 

  

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История    

География   

           

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



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   

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «ДОП» - 

дополнительные сроки (резервные дни).  

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 работы ЕГЭ 

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут 

        

 

 

(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 2022 

году ознакомлен (ознакомлена)         

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г.                       Контактный телефон 



 

 

 

  

 

 

      

Регистрационный номер 

 

Форма заявления 2.3. 

Председателю 

Государственной 

экзаменационной    

комиссии 

М. А. Парфенову 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

именование документа, удостоверяющего личность 

___________________________________________________________________ 

Серия     Номер           

 

Пол:  Мужской  Женский 

 

 

 

Нам 

являюсь выпускником прошлых лет, окончившим в _______году образовательную организацию 

__________________________________________________________________________________________

_______ 

 

__________________________________________________________________________________________

____ 
(полное наименование образовательной организации, её местонахождение)  

имею документ об образовании 

_____________________________________________________ 

   

___________________________________________________________________________

____                      

прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным 

предметам:  

Наименование учебного 

предмета 

Отметка 

о выборе  

Выбор даты или периода 

проведения* в соответствии 

с единым расписанием 

проведения ЕГЭ 

Русский язык    

Математика (профильный 

уровень) 

  

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

           

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



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   

*Укажите «ДОСР» для выбора досрочного периода, «ОСН» - основного периода и «ДОП» - 

дополнительные сроки (резервные дни). Выпускники прошлых лет вправе участвовать в ЕГЭ в 

досрочный период (основные и дополнительные сроки) и (или) дополнительные 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 работы ЕГЭ 

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут 

        

 

 

(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 2022 

году ознакомлен (ознакомлена)         

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 



 «____» _____________ 20___ г. 

                                                        Контактный телефон 

 

 

  

 

 

      

Регистрационный номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________                         выдан 

_______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и  кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
 (наименование организации) 

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 ____________________________________________  
                                                                                                         (наименование организации) 

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 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ____________________ выдан _________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                                                       (когда и кем выда н) 

___________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ________________, зарегистрированного по адресу:______________________ 

____________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в _______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государственной итоговой 

аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации, информация о 

выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в 

целях формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, 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 ___________________________________________________ 

гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего 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 интересах 

несовершеннолетнего. 
  

"____" ______________ 20____ г.                           ________________ /_________________________/ 
                                                                                               Подпись                                    Расшифровка подписи                                           

 

 

 


