
В Тверской области началась регистрация для участия  в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (в том числе в форме  ЕГЭ) . 

 
Информация для  участников  ГИА-11(12)  (ЕГЭ) в 2019 году 

 

Прием заявлений на участие в ГИА до 1 февраля 2019 года 

   

Категории участников  ГИА-11 (ЕГЭ)  Места подачи заявлений  

Обучающихся XI (XII) классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего 

образования  

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные 

программы среднего общего образования 

Лица, осваивающие образовательные программы 

среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, 

обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе обучающиеся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающие среднее 

общее образование по не имеющим государственной 

аккредитации программам среднего общего 

образования 

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования, в 

которых обучающиеся будут проходить ГИА экстерном 

 

Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не 

прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, либо 

получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА  в 

дополнительные сроки (далее – лица со справкой об 

обучении)  

Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которых указанные лица восстанавливаются на 

срок, необходимый для прохождения ГИА. 

 



Лица: 

1) освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и 

имеющих 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; 

2) имеющие среднее общее образование, 

полученное в иностранных образовательных 

организациях, (далее вместе – выпускники прошлых 

лет); 

3) обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего 

образования; 

4) получающие среднее общее образование в 

иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

Муниципальные органы управления образованием 

 
Отдел образования администрации города Кимры 

Тверская область 

г. Кимры 

ул. Урицкого, д.19 

 

Всем участникам  государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (в 

том числе в форме  ЕГЭ)  в  2019 году необходимо ознакомиться с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 № 

190/1512,  и с Правилами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019 году  под роспись. 
 

Перечень документов, необходимых для  подачи заявления на ЕГЭ, прилагается. 
 


