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О сроках и местах подачи, регистрации
заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году
На основании приказа Министерства образования и науки Республики
Бурятия от 21.11.2019 №1747 «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА,
местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2020 году», 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 и контролю в сфере
образования и науки от 07.1 1.2018 г. №190/1512, в целях организованного
проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году, обеспечения возможности участия в едином
государственном экзамене (далее - ЕГЭ) выпускников прошлых лет, приказываю:
1. Установить срок подачи заявлений для участников ЕГЭ в 2019 году до 1
февраля 2019 года.
2. Приём заявлений на участие в ЕГЭ осуществлять согласно форме,
утвержденной приказом МОиН РБ от 21.11.2019 г. № 1747 (приложение № 1).
3. Для участия в ЕГЭ в 2020 году:
• обучающиеся, выпускники общеобразовательных организаций текущего
года
подают
заявление
в
организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность,
в
которой
они
осваивают
образовательные программы среднего общего образования;
• выпускники общеобразовательных организаций, не завершившие
среднее общее образование (не прошедшие ГИА) подают заявление в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в
которой они осваивали образовательные программы среднего общего
образования;
• выпускники прошлых лет, завершившие среднее общее образование и
имеющие документ о среднем профессиональном образовании подают

заявление в МКУ «Центр мониторинга и развития образования»
Комитета по образованию г.Улан-Удэ;
• лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования в организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность,
в
которой
они
осваивают
образовательные программы среднего профессионального образования.
4. Определить местом приёма заявлений на участие в ЕГЭ в 2020 году для
выпускников прошлых лет МКУ «Центр мониторинга и развития
образования» Комитета по образования г.Улан-Удэ по адресу: г.Улан-Удэ, ул.
Ленина, 28.
5. Отделу общего образования Комитета по образованию Администрации
г.Улан-Удэ (Балдарова Д.Г.):
• в целях информирования граждан о порядке проведения ЕГЭ в 2020
году в г.Улан-Удэ обеспечить размещение объявления о местах
регистрации на сдачу ЕГЭ в средствах массовой информации, в которых
осуществляется официальное опубликование нормативных правовых
актов, на официальном сайте Комитета по образованию Администрации
г.Улан-Удэ;
• организовать контроль своевременного приёма заявлений от
обучающихся, выпускников прошлых лет;
6. Руководителям образовательных организаций г.Улан-Удэ обеспечить:
• информационную и организационную работу согласно Порядку
проведения государственной итоговой аттестации с обучающимися 11
классов, выпускниками общеобразовательных организаций, не
завершившими среднее общее образование (не прошедшими ГИА) и их
родителями (законными представителями), классными руководителями
выпускных
классов,
учителями-предметниками,
лицами,
задействованными при организации приёма заявлений;
• размещение информационного материала по процедуре приёма
заявлений, Порядке проведения ГИА, нормативно-правовых актов по
ГИА на информационных стендах, доступных для ознакомления
обучающихся и их родителей (законных представителей), на
официальных сайтах образовательных организаций;
• своевременный приём заявлений по форме, согласия на обработку
персональных данных, Памятки о порядке проведения ЕГЭ от
обучающихся
11 классов,
выпускников общеобразовательных
организаций, не завершивших среднее общее образование (не
прошедших ГИА);
• выбор предметов для сдачи ЕГЭ обучающихся 11 классов, а также
согласовать выбор обучающихся с родителями;

• ознакомление под подпись участников ЕГЭ и их родителей (законных
представителей) с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ в 2020 году
(приложение №2);
• своевременное внесение данных с выбором предметов в региональную
информационную систему «Планирование ГИА.ЕГЭ»;
7. МКУ «Центр мониторинга и развития образования» Комитета по образованию
г.Улан-Удэ (Егодурова М.В.):
• обеспечить приём заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году от выпускников
прошлых лет и ведение журнала учета приёма заявлений;
• обеспечить размещение информационного материала по процедуре
приёма заявлений; о сроках, местах, времени приёма заявлений;
Порядке проведения государственной итоговой аттестации на
официальном сайте МКУ «ЦМРО»;
• обеспечить размещение в средствах массовой информации объявлений,
содержащих сведения о месте, сроках и порядке приёма заявлений для
участия в ЕГЭ в 2020 году;
• сформировать региональную информационную систему «Планирование
ГИА.ЕГЭ» в сроки и в порядке, установленные ГБУ «РЦОИ и ОКО».
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя Л.Т.
Цепкову.

Председатель
Комитета по образованию

Исп. Пащенко, тел. 37-25-88

Т.Г. Митрофанова

