
Приложение 1 к приказу 
министерства образования 

Нижегородской области 
от 19 ,10. 2017 № 23Я4

Места регистрации 
на участие в написании итогового сочинения (изложения) (далее -  ИС(И)), 
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее -  ГИА-11) 
и сдачу единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) 

на территории Нижегородской области

1. Категория участников итогового сочинения 
(изложения)

Место регистрации

Основной c v o k  -1  среда декабря.
дополнительные сроки - 1  среда февраля. 1 рабочая среда мая.

Срок подачи заявлений -  не позднее чем за две недели до начала соответствующего 
срока проведения итогового сочинения (изложения)

в обязательном порядке, как условие допуска к ГИА-11

образовательные организации, 
в которых выпускники осваивают 
образовательные программы 
среднего общего образования 
(по месту обучения);

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 
программам среднего общего 
образования, в которых 
обучающиеся будут проходить 
ГИА-11 экстерном.

1.1 .Выпускники текущего года:
1.1.1. обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования 
(обучающиеся 11(12)-х классов образовательных 
организаций);

1.1.2. обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по не имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования, а также 
осваивающих образовательные программы среднего 
общего образования в форме самообразования или 
семейного образования (экстерны).

по желанию 
1.2. Выпускники прошлых лет:
1.2.1. лица, освоившие образовательные 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),
1.2.2. граждане, имеющие среднее общее образование,

органы, осуществляющие 
управление в сфере образования 
муниципальных районов 
и городских округов 
Нижегородской области, на 
территории которых проживают 
выпускники прошлых лет 
(по месту проживания заявителя);
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полученное в иностранных образовательных 
организациях;

1.3. обучающиеся, получающие среднее общее органы, осуществляющие 
управление в сфере образования 
муниципальных районов 
и городских округов 
Нижегородской области, 
на территории которых проживают 
обучающиеся (по месту ■ 
проживания заявителя);

органы, осуществляющие 
управление в сфере образования 
муниципальных районов 
и городских округов 
Нижегородской области, на 
территории которых расположены 
организации, реализующие 
программы среднего 
профессионального образования 
(по территориальному 
прикреплению места обучения 
студентов).

образование в иностранных образовательных
организациях;

1.4. студенты, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования.

2. Категория участников ГИА-11, в том числе 
в форме единого государственного экзамена (далее -  

ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена 
(далее -  ГВЭ-11), а также 

ГИА-11 по родному языку и литературе

Место регистрации

Досрочный (март-апрель) и основной 1май-июнь) периоды проведения ГИЛ-11
Срок подачи заявлений -  до 1 февраля

2.1 .Выпускники текущего года:
2.1.1. обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования 
(обучающиеся 11(12)-х классов образовательных 
организаций);

2.1.2. обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования, 
завершившие освоение учебного предмета в 
предпоследний год обучения (обучающиеся 10-х 
классов образовательных организаций);

2.1.3. обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по не имеющим

образовательные организации, 
в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы 
среднего общего образования 
(по месту обучения);

образовательные организации, 
в которых обучающиеся завершили 
освоение образовательной 
программы среднего общего 
образования по отдельному 
учебному предмету в предпоследний 
год обучения (по месту обучения);

в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность
------------



погосударственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования, а также 
осваивающих образовательные программы среднего Программам 
общего образования в форме самообразования или 
семейного образования (экстерны).

имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 

среднего общего 
образования, в которых
обучающиеся будут проходить 
ГИА-11 экстерном.

2.2. Лица, допущенные к ГИА-11 в предыдущие 
годы, но не прошедшие ГИА-11 или получившие на 
ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем 
по одному обязательному учебному предмету, либо
получивших____ повторно_____неудовлетворительный
результат по одному из обязательных предметов на 
ГИА-11 в дополнительные сроки (лица со справкой об 
обучении).

образовательные организации,
в которых лица со справкой 
об обучении восстанавливаются на 
срок необходимый для прохождения 
ГИА-11 (по месту прохождения 
ГИА-11);

3. Категория участников ЕГЭ Место регистрации

Досрочный период (март-апрель) и резервные дни основного периода (июнь)
проведения ЕГЭ 

Срок подачи заявлений -  до 1 февраля

3.1. Выпускники прошлых лет:
3.1.1. лица, освоившие образовательные 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),
3.1.2. граждане, имеющие среднее общее образование, 
полученное в иностранных образовательных 
организациях;

3.2. обучающиеся, получающие среднее общее

органы, осуществляющие
управление в сфере образования 
муниципальных районов
и городских округов Нижегородской 
области, на территории которых 
проживают выпускники прошлых 
лет (по месту проживания 
заявителя);

образование в 
организациях;

иностранных образовательных

3.3. студенты, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования.

органы, осуществляющие
управление в сфере образования 
муниципальных районов
и городских округов Нижегородской 
области, на территории которых 
проживают обучающиеся (по месту 
проживания заявителя);

органы, осуществляющие
управление в сфере образования 
муниципальных районов
и городских округов Нижегородской 
области, на территории которых 
расположены организации,
реализующие программы среднего 
профессионального образования (по 
территориальному прикреплению
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места обучения студентов).

4. Категория участника ГИА-11, в том числе 
единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ), 
государственного выпускного экзамена (далее -

ГВЭ-11)

Место регистрации

Дополнительный период проведения ГИЛ-11 (сентябрьские сроки)
Срок подачи заявлений -  не позднее чем за две недели до начала дополнительного

периода

4.1 Обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или образовательные организации, 
в которых лица со справкой 
об обучении восстанавливаются 
на срок необходимый для 
прохождения ГИА-11 (по месту 
прохождения ГИА-11).

получившие на ГИА-11 неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки (лица со
справкой об обучении).


