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В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации                      

по образовательным программам среднего общего образования на территории 

Московской области в 2019 году Министерство образования Московской области 

дополнительно обращает внимание, что 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 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок), заявление на участие в ГИА, в том числе 

в ЕГЭ, подается до 1 февраля 2019 года (включительно). 

Обучающиеся подают заявление на участие в ГИА на имя руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они 

осваивают образовательные программы среднего общего образования. 

Экстерны – в образовательную организацию по выбору экстернов (п. 11 

Порядка). 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее – обучающиеся СПО), а также 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях (далее – обучающийся иностранной ОО) – в органы 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющие управление в сфере образования (на имя Забраловой О.С. – 

mailto:minobr@mosreg.ru


2 

 

председателя ГЭК Московской области). 

Обучающиеся СПО и иностранных ОО, при подаче заявлений предъявляют 

оригинал справки из образовательной организации, 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. 

Необходимо организовать дополнительную разъяснительную работу о сроках 

подачи заявлений на сдачу ГИА/ЕГЭ, в том числе с использованием Интернет-

ресурсов и средств массовой информации, учитывая все категории граждан – 

участников ГИА/ЕГЭ, и все образовательные организации, расположенные 

на территории муниципального образования, в том числе негосударственные, частные. 

Обращаем внимание, что образцы заявлений и согласия на обработку 

персональных данных содержатся в Методических рекомендациях, направленных 

письмом Министерства образования Московской области от 09.01.2019 № Исх-14/16-

23а. 

 

  

С уважением, 

 

заместитель министра  

образования Московской области        Е.А. Михайлова 

 

 


