
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-х, 11-х КЛАССОВ! 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о сроках и местах подачи заявления на  

участие в ГИА:   

 
 

для участников ЕГЭ в 2021-2022 учебном 
году 

Сроки и места подачи заявлений на 
прохождение ГИА - 11 - 2022. 

Местами подачи заявлений на прохождение ГИА-11, в том числе на 
сдачу ЕГЭ являются: 

- для обучающихся 11 (12) классов – МБОУ Багаевская СОШ №3 , 
осуществляющая образовательную деятельность, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы среднего общего образования; 

- для лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию и не 
получивших документ государственного образца о среднем общем 
образовании в предыдущие годы – МБОУ Багаевская СОШ №3, 
осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучающиеся 
осваивали образовательные программы среднего общего образования; 

- для лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том 



числе  образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами среднего общего 
образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях  - МБОУ Багаевская СОШ №3 
, осуществляющая образовательную деятельность, в которой были освоены 
основные образовательные программы среднего общего образования; 

- для выпускников прошлых лет – Отдел образования Администрации 
Багаевского района 

  

Сроки  
подачи заявлений на прохождение ГИА-11, регистрации на сдачу ЕГЭ  

 
      Для участия в ГИА-11, в том числе в ЕГЭ указанные выше лица 
подают до 1 февраля 2022 года (включительно) в места регистрации на 
сдачу экзаменов заявление, в котором указываются выбранные предметы. 
После 1 февраля заявление об участии в ГИА-11 обучающихся, 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, принимается по решению государственной 
экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) 
не позднее,  чем за две недели до начала экзаменов. 

 
для участников ОГЭ в 2021-2022 
учебном году 

     Для участия в ГИА-9  обучающиеся 9-х классов подают  до 1 марта 2022 
года (включительно) в места регистрации на сдачу экзаменов заявление, в 
котором указываются выбранные предметы – МБОУ Багаевская СОШ №3 , 
осуществляющая образовательную деятельность, в которой  обучающиеся 
осваивают образовательные программы основного общего образования.  
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