
Сроки и места подачи заявлений на участие в ГИА, места регистрации 

на сдачу ЕГЭ 2021г. 

Телефоны "горячей линии" по вопросам ЕГЭ: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 8 (495) 984-89-

19  

Министерство образования Оренбургской области (вторник, среда, четверг с 

14:00 до 18:00):  

– по вопросам организации и проведения экзаменов: 

8 (3532) 34-26-00 – Саблина Лариса Александровна, начальник отдела 

общего и дошкольного  образования 

8 (3532) 34-26-02 – Новиченко Марина Геннадьевна, главный специалист 

отдела общего и дошкольного  образования 

– по вопросам апелляции о несогласии с выставленными баллами по ЕГЭ: 

8 (3532) 34-26-01 – Варламова Татьяна Андреевна , главный специалист 

отдела общего и дошкольного  образования   

МОАУ "СОШ №5" – Ажмуратова Насима Нургазовна  

Телефон "Горячей линии"  +7(35336)29119   с  9.00 до 16.00 

 

    

 Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) 

Регистрация для участия в итоговом сочинении (изложении) на 

основании заявления проводится для выпускников 11 классов в 

общеобразовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования. 

Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам СПО, обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных организациях, проводится на основании 

заявления в управлении образования администрации города Соль-Илецка (ул. 

ул. Уральская, д. 43 телефон 8 (35336) 2-70-39).  

  

Обучающиеся 11 классов могут ознакомиться с результатами итогового 

сочинения (изложения) в своей образовательной организации. 

Выпускники прошлых лет – по месту подачи заявления на участие в 

итоговом сочинении (изложении) (зарегистрированные в г.Соль-Илецке с 

результатами могут ознакомиться в управлении образования администрации 

города Соль-Илецка (ул. ул. Уральская, д. 43 телефон 8 (35336) 2-70-39).  

 

Сроки и места подачи заявлений на участие в ГИА, 

места регистрации на сдачу ЕГЭ 

Для участия в государственной итоговой аттестации (досрочный, 

основной этапы) заявления подаются до 1 февраля.  

https://сайтобразования.рф/


Регистрация для участия в ГИА выпускников 11 классов проводится на 

основании их заявлений в общеобразовательных организациях, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего 

образования. 

Регистрация для участия в ЕГЭ выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам СПО, обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных организациях, 

проводится на основании заявления в управлении образования 

администрации города Соль-Илецка (ул. ул. Уральская, д. 43 телефон  

8 (35336) 2-70-39).  

 

Заявления подаются участниками экзаменов лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют 

оригиналы документов об образовании или заверенные копии документов об 

образовании. Оригинал (копия) иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка. 

Обучающиеся СПО и обучающееся, получающие среднее общее 

образование в иностранных ОО, при подаче заявления предъявляют справку 

из организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую 

освоение образовательных программ среднего общего образования или 

завершение освоения образовательных программ среднего общего 

образования в текущем учебном году. Оригинал справки иностранной ОО 

предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка. 

ЕГЭ - 2021 

  Официальный портал ЕГЭ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ege.edu.ru/ru/
http://www.online-ege.ru/
http://www.online-ege.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
https://vk.com/ege
https://vk.com/obrnadzorru

