
Места регистрации на сдачу ГИА в 2019 году на территории Брянской области 

 

 

№  

п/п 

Категория участников ГИА (ЕГЭ, 

ГВЭ)  

2019 года 

Места регистрации на сдачу ГИА (ЕГЭ, ГВЭ)  

в 2019 году 

Досрочный и основной период 

1. 

Обучающиеся, освоившие основные 

общеобразовательные программы 

среднего общего образования и 

допущенные в установленном порядке 

к ГИА (далее - выпускники текущего 

года) 

Образовательная организация, в которой осваивались 

основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования 

2. 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

Образовательная организация, в которой осваивается 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ 

(Образовательные учреждения СПО) 

3. 

Выпускники прошлых лет, имеющие 

документ о среднем общем 

образовании, среднем 

профессиональном образовании, в том 

числе при наличии у них 

действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет 

Муниципальные органы управления образования, 

осуществляющие управление в сфере образования 

4. 

Выпускники, не прошедшие ГИА и не 

получившие документ 

государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании 

Образовательная организация, в которой осваивались 

общеобразовательные программы среднего общего 

образования 

5. 

Граждане, имеющие среднее общее 

образование, полученное в 

иностранных образовательных 

организациях; 

Обучающиеся, получающие среднее 

общее образование в иностранных 

образовательных организациях 

Муниципальные органы управления образования, 

осуществляющие управление в сфере образования 

  

  

·         до 01 февраля текущего года заявить в администрацию своей образовательной 

организации (или в объявленное место регистрации на ЕГЭ) о желании участвовать в ЕГЭ 

с указанием конкретных общеобразовательных предметов; 

·        за три дня до начала экзамена получить информацию от администрации школы о порядке 

прибытия в ППЭ. 
  

 

 

 

 



Регистрация участников на сдачу ГИА по учебным предметам  

в 2018-2019 учебном году 

 
 Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования (ОГЭ, ГВЭ) подается обучающимися лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности, в образовательные организации, в которых они осваивают образовательную 

программу основного общего образования до 01 марта 2019 г. (включительно) 

 

 

№ 
Категория участников ГИА-9 (ОГЭ, 

ГВЭ) 2019 года 
Места регистрации на сдачу ГИА-9 (ОГЭ, 

ГВЭ) в 2019 году 

1 

Обучающиеся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по 

образовательным программам основного 

общего образования 

Образовательная организация, в которой 

осваивались общеобразовательные программы 

основного общего образования 

2 

Обучающиеся, осваивающие 

образовательную программу основного 

общего образования в форме семейного 

образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного 

общего образования (экстерны) 

Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования, в которых 

обучающиеся будут проходить 

государственную итоговую аттестацию 

экстерном (по выбору экстернов) 

 

 


