
 
Подача заявления на ЕГЭ для выпускников прошлых лет и обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования  
в 2021-2022 учебном году  

 
Местом приема заявлений на ЕГЭ для выпускников прошлых лет является: 
Ханты-Мансийский автономный округ, Когалым, улица Дружбы Народов, 7, каб. 418 
 
Местом приема заявлений на ЕГЭ для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2021-2022 учебном году является: 
Ханты-Мансийский автономный округ, Когалым, ул. Прибалтийская, дом 22, каб. 219 а 
 

Заявление на участие в ЕГЭ в досрочный и основной 
период необходимо подать до 1 февраля 2022 года 

  
Выпускники прошлых лет при подаче заявлений предъявляют следующие документы: 
 - личное заявление на участие в ЕГЭ (заполняется на месте); 
- согласие на обработку персональных данных (заполняется на месте); 
- оригинал документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ; 
- оригинал документа о среднем общем образовании (при необходимости с заверенным в установленном 
порядке переводом с иностранного языка). 
  
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования при подаче 
заявлений предъявляют следующие документы: 
 - личное заявление на участие в ЕГЭ (заполняется на месте); 
- согласие на обработку персональных данных (заполняется на месте); 
- оригинал документа, удостоверяющего личность участника ЕГЭ; 
- справку об освоении выпускником образовательной организации профессионального образования 
программы среднего общего образования по установленной форме (заказать в образовательной организации 
профессионального образования). 
  
План мероприятий по информированию участников единого государственного экзамена, их родителей 

(законных представителей) по вопросам проведения единого государственного экзамена 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Проведение родительских собраний для законных 
представителей студентов 

ноябрь-
декабрь 

Кураторы 

2.  Информирование сотрудников о плане мероприятий по 
вопросам проведения единого государственного 
экзамена на инструктивно методическом совещании 

ноябрь-
декабрь 

Пуртова Ю.А.,  
заместитель директора по УР, 

 
3.  Индивидуальное консультирование студентов январь-март Пуртова Ю.А.,  

заместитель директора по УР, 
кураторы 

4.  Размещение информации на сайте учреждения январь-март Пуртова Ю.А.,  
заместитель директора по УР 

Еремина И.В., 
 техник - программист 

 
Официальный информационный портал ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
http://gia.edu.ru/ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  http://obrnadzor.gov.ru/  
Демоверсии, спецификации, кодификаторы https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory  
Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для участников итогового 
сочинения (изложения) http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/itogovoe-sochinenie-izlozhenie/  
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