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Места регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в Челябинской области в 2021 году
№
п/п

1

2

Категория участников ГИА-11

Сроки регистрации на
Место регистрации на сдачу ГИА-11
сдачу ГИА-11
(не позднее указанной
даты)
обучающиеся XI (XII) классов по 1 февраля 2021 года
образовательные организации, в которых
образовательным программам
среднего
данные лица осваивают образовательные
общего образования;
программы среднего общего образования
обучающиеся X - XI (XII) классов по
образовательным программам
среднего
общего образования (для участия в ГИА по
учебным предметам, освоение которых
завершилось ранее)
лица, осваивающие образовательные 1 февраля 2021 года
программы среднего общего образования в
форме самообразования или семейного
образования;
лица, обучающиеся по не имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам
среднего
общего образования
(далее вместе – экстерны)

образовательные организации, в которые
указанные лица зачисляются на срок,
необходимый для прохождения ГИА-11
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3

4

лица,
освоившие
образовательные 1 февраля 2021 года
программы среднего общего образования в
предыдущие годы и 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
получение среднего профессионального
образования (далее – выпускники прошлых
лет);
лица,
обучающиеся
по
образовательным программам
среднего
профессионального
образования,
не
имеющие среднего общего образования
(далее – обучающиеся СПО)
лица,
имеющие
среднее
общее 1 февраля 2021 года
образование, полученное в иностранных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(далее – иностранные ОО);
обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных ОО;

органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки
качества и информатизации образования»
(г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А,
тел.: 8(351)2173089, 8(351)2173093)
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выпускники
прошлых
летвоеннослужащие, проходящие военную
службу по призыву и по контракту,
поступающие на обучение в филиал
федерального государственного казенного
военного образовательного учреждения
высшего образования «Военный учебнонаучный центр военно-воздушных сил
«Военно-воздушная
академия
имени
профессора
Н.Е.Жуковского
и
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) в г. Челябинске
(далее – выпускники прошлых летвоеннослужащие)

за две недели до
начала
проведения
соответствующего
экзамена
(соответствующих
экзаменов)

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки
качества и информатизации образования»
(г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А,
тел.: 8(351)2173089, 8(351)2173093)
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УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от __________ № __________
Порядок регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ,
в Челябинской области в 2021 году
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе
в форме ЕГЭ, в Челябинской области в 2021 году (далее – Порядок) разработан
в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа
2013 года № 755 «О федеральной информационной системе 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 и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования»;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;
Законом Челябинской области от 29 августа 2013 года № 515-ЗО «Об
образовании в Челябинской области».
2. Действие настоящего Порядка распространяется на:
обучающихся XI (XII) классов, обучающихся X - XI (XII) классов (для
участия в ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее),
экстернов;
выпускников прошлых лет, выпускников прошлых лет-военнослужащих;
обучающихся СПО;
лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных
ОО;
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лиц, получающих среднее общее образование в иностранных ОО.
II. Организация регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ
3. Для сдачи ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, лица, указанные
в пункте 2 настоящего
Порядка,
не
позднее
1 февраля
2021 года
(включительно), а выпускники прошлых лет-военнослужащие – не позднее чем
за две недели до начала проведения соответствующего экзамена
(соответствующих экзаменов), – подают заявление и согласие на обработку
персональных данных.
4. Заявление заполняется в электронном виде в местах регистрации на
сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, утвержденных приказом
Министерства образования и науки Челябинской области (далее – места
регистрации):
обучающиеся XI (XII) классов; обучающиеся X - XI (XII) классов (для
участия в ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее) –
в образовательных организациях, в которых данные лица осваивают
образовательные программы среднего общего образования;
экстерны – в образовательных организациях, в которые указанные лица
зачисляются на срок, необходимый для прохождения ГИА-11;
выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО – в органах местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования;
лица, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
ОО, лица, получающие среднее общее образование в иностранных ОО,
выпускники прошлых лет-военнослужащие – в ГБУ ДПО «Региональный центр
оценки качества и информатизации образования».
5. Заявление подается лицами, указанными в п. 2 настоящего Порядка,
лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их
личность, или уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности.
6. Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют
копию
рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а
также копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при
необходимости).
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7. Выпускники прошлых лет, лица, имеющие среднее общее образование,
полученное в иностранных ОО, 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.
8. Обучающиеся СПО, лица, 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. Оригинал справки из
иностранной ОО предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка.
9. В целях организации приема и регистрации заявлений на сдачу ГИА-11
в местах регистрации назначаются лица, ответственные за прием и
регистрацию заявлений на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ.
Места регистрации оборудуются необходимыми техническими
средствами для обеспечения заполнения формы заявления в электронном виде
и последующей печати заполненных документов.
Прием и регистрация заявлений на сдачу ГИА-11 осуществляется с
соблюдением требований информационной безопасности, установленных
нормативными правовыми документами Российской Федерации.
10. Информация о времени, месте приема и регистрации, лице,
ответственном за прием и регистрацию заявлений на сдачу ГИА-11
размещается на официальном сайте образовательной организации или органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
утвержденных в качестве мест регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в
форме ЕГЭ, в Челябинской области в 2021 году, не позднее 1 декабря
2020 года.
11. Лица, ответственные за прием и регистрацию заявлений на сдачу
ГИА-11, информируют заявителя о сроках и Порядке проведения ГИА-11,
сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11, о сроках,
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о порядке регистрации на
сдачу ГИА-11, в том числе порядке заполнения заявления на сдачу ГИА-11.
12. Заявление на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в котором
заявители обязательно указывают форму ГИА-11, сроки участия в ГИА-11 и
выбранные для сдачи ГИА-11 учебные предметы, заполняется в электронном
виде в одном экземпляре.
Заявителю выдается уведомление о подаче заявления на сдачу ГИА-11,
включающее в себя:
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сведения о заявителе;
выбранные для сдачи ГИА-11 учебные предметы и даты экзаменов;
дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития;
дату и время формирования заявления;
код регистрирующей организации;
регистрационный номер;
фамилию, имя, отчество, должность и подпись лица, ответственного за
прием и регистрацию заявлений.
Заявление хранится в месте регистрации до 31 декабря 2021 года.
13. Информация о каждом принятом и зарегистрированном заявлении на
сдачу ГИА-11 вносится в реестр, который формируется в электронном виде,
распечатывается не позднее 2 февраля 2021 года и заверяется подписью лица,
ответственного за прием и регистрацию заявлений. Форма реестра заявлений на
сдачу ГИА-11 представлена в приложении 1 к настоящему Порядку.
Реестр заявлений на сдачу ГИА-11 подлежит хранению до 31 декабря
2021 года.
14. В целях обеспечения внесения сведений о заявителе в региональную
информационную систему обеспечения проведения ГИА-11 вместе с
заявлением на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, подается согласие на
обработку персональных данных, которое заполняется в электронном виде в
одном экземпляре.
Согласие на обработку персональных данных хранится в месте
регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, и действует до
достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации, установленного Правилами формирования федеральной
информационной системы проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2013 года № 755.
Обучающиеся (родители (законные представители) обучающихся),
отказавшиеся от обработки персональных данных, подают заявление на сдачу
ГИА-11 на имя председателя Государственной экзаменационной комиссии
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Челябинской области по проведению ГИА-11. Форма заявления представлена
в приложении 2 к настоящему Порядку.
15. Организационное и технологическое обеспечение приема и
регистрации заявлений на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, на
территории Челябинской области осуществляет ГБУ ДПО «Региональный
центр оценки качества и информатизации образования», осуществляющее
функции регионального центра обработки информации Челябинской области
(далее – РЦОИ).
РЦОИ направляет в места регистрации необходимые программные
средства для осуществления приема и регистрации заявлений на сдачу
ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, инструктивные документы и материалы по
осуществлению заполнения, приема и регистрации заявлений на сдачу ГИА11, в том числе в форме ЕГЭ, не позднее 2 декабря 2020 года.
16. Изменение формы ГИА-11, сроков прохождения ГИА-11, перечня
выбранных для сдачи ГИА-11 учебных предметов, регистрация на сдачу
ГИА-11 после установленных сроков осуществляется по решению
Государственной экзаменационной комиссии Челябинской области по
проведению ГИА-11 только при наличии у заявителя уважительных причин
(болезнь и иные обстоятельства, подтвержденные документально).
В этом случае заявитель подает в Государственную экзаменационную
комиссию Челябинской области по проведению ГИА-11 заявление с указанием
причины регистрации или изменения формы ГИА-11, сроков прохождения
ГИА-11, перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти
ГИА-11. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов. Форма заявления представлена в приложении 3
к настоящему Порядку.
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Приложение 1
к Порядку регистрации на сдачу ГИА-11, в
том числе в форме ЕГЭ, в Челябинской
области в 2021 году
Форма реестра заявлений на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ
__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации/органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

Реестр заявлений на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в _____ году
Дата
№ формирования Регистрационный
ФИО
п/п и регистрации
номер
заявителя
заявления
1

2

3

4

Форма
ГИА-11
(ЕГЭ/
ГВЭ)

Перечень
выбранных
для сдачи
ГИА-11
учебных
предметов

Дата сдачи
ГИА-11 по
учебному
предмету

5

6

7

Дополнительные
условия,
учитывающие
состояние здоровья,
особенности
психофизического
развития заявителя
8

Сведения о документе,
подтверждающем право на
создание дополнительных
условий, учитывающих
состояние здоровья, особенности
психофизического развития
заявителя
9
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Приложение 2
к Порядку регистрации на сдачу
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в
Челябинской области в 2021 году
Установленная форма заявления на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ,
в Челябинской области в 2021 году
(для лиц, отказавшихся от обработки персональных данных)
Председателю
Государственной
экзаменационной
комиссии
Челябинской
области по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
в 2021 году
_________________________________________
(Ф.И.О. председателя ГЭК)

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_________________________________________
(адрес проживания)
_____________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г
Документ, удостоверяющий

личность ____________________________
серия

номер

пол:
мужской
женский
Прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА-11 в 2021 году
с совмещением форм
в форме ЕГЭ
в форме ГВЭ
ЕГЭ и ГВЭ
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по следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета

Отметка о выборе

Выбор даты
проведения
в соответствии
с единым
расписанием
проведения ГИА-11

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

Прошу создать условия для сдачи ГИА-11, учитывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития и подтверждаемые:
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
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

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

Заявление подано (нужное подчеркнуть, заполнить):
лично;
от имени родителя (законного представителя) ___________________________
_________________________________________________________________ .
(ФИО, степень родства)

уполномоченного лица (по доверенности) ______________________________
_________________________________________________________________ .
(ФИО, реквизиты документа)

Отказываюсь от обработки персональных данных __________________.
Дата «_______» ___________202_ г.
______________________
(подпись)

С порядком прохождения ГИА-11 в 2021 году ознакомлен(а)
Дата «_______» ___________202_ г.

______________________
(подпись)

Контактный телефон

(

Заявление принял:
_______________
(должность)

)

-

-

____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата регистрации заявления «___» _______________ 202_ г.
Регистрационный номер
порядковый номер
заявления
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Приложение 3
к Порядку регистрации на сдачу
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в
Челябинской области в 2021 году
Установленная форма заявления на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ,
в Челябинской области в 2021 году или на изменение формы ГИА-11, сроков
прохождения ГИА-11, перечня учебных предметов для сдачи ГИА-11
(после 1 февраля 2021 года)
Председателю
Государственной
экзаменационной
комиссии
Челябинской
области по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
в 2021 году
_________________________________________
(Ф.И.О. председателя ГЭК)

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_________________________________________
(адрес проживания)
_____________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

. м м .

г

г
Документ, удостоверяющий

личность ____________________________
серия

номер

пол:
мужской
женский
Прошу (нужное подчеркнуть):
1) зарегистрировать меня для участия в ГИА-11 в 2021 году;
2) изменить перечень учебных предметов для сдачи ГИА-11, заявленный
мной в срок до 1 февраля 2021 года;
3) изменить форму ГИА-11, заявленную мной в срок до 1 февраля 2021 года;
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4) изменить сроки прохождения ГИА-11, заявленные мной в срок
до 1 февраля 2021 года;
в связи с наличием следующих уважительных причин:
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .
(указать причину (причины))

К заявлению прилагаются документы (заверенные копии документов),
подтверждающие
наличие
уважительных
причин
(перечислить):
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Прошу зарегистрировать меня на сдачу ГИА-11 в 2021 году
с совмещением форм
в форме ЕГЭ
в форме ГВЭ
ЕГЭ и ГВЭ
по следующим учебным предметам:

Наименование учебного предмета

Отметка о выборе

Выбор даты
проведения
в соответствии
с единым
расписанием
проведения ГИА-11

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

Прошу создать условия для сдачи ГИА-11, учитывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития и подтверждаемые:
Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
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Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы
Указать дополнительные условия, учитывающие
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

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)

Заявление подано (нужное подчеркнуть, заполнить):
лично;
от имени родителя (законного представителя) ___________________________
_________________________________________________________________ .
(ФИО, степень родства)

уполномоченного лица (по доверенности) ______________________________
_________________________________________________________________ .
(ФИО, реквизиты документа)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Дата «_______» ___________202_ г.
______________________
(подпись)

С порядком прохождения ГИА-11 в 2021 году ознакомлен(а)
Дата «_______» ___________202_ г.

______________________
(подпись)

Контактный телефон

(

Заявление принял:
_______________
(должность)

)

-

-

____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата регистрации заявления «___» _______________ 202_ г.
Регистрационный номер
порядковый номер
заявления

