
 Регистрация 

на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, в том числе единого 

государственного экзамена, в 2020 году 
  

Регистрация на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе 
единого государственного экзамена, в 2020 году  (далее – Рекомендации) 
разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утверждённым совместным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 
(далее – Порядок проведения ГИА), и определяют правила регистрации на 
сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее – ГИА), в том числе 
единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на территории 
Саратовской области. 
 Регистрация обучающиеся XI (XII) классов, осваивающие 
образовательные программы среднего общего образования на сдачу ГИА 
осуществляется в образовательных организациях, реализующих программы 
среднего общего образования (далее - образовательные организации):  
  Срок подачи заявления на сдачу ГИА – до 1 февраля 2020 года 
(включительно).  

После 1 февраля 2020 года заявления об участии в ГИА участников 
ГИА принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии 

Саратовской области по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГЭК) 
только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две 
недели до начала соответствующего экзамена. 
 Приём и регистрация заявлений на сдачу ГИА осуществляется лицом, 
ответственным за приём и регистрацию заявлений, назначенным приказом 
руководителя образовательной организации. 
 Заявление на сдачу ГИА подлежит обязательной регистрации в день 
подачи заявления в журнале регистрации заявлений на сдачу ГИА в 2020 
году. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации.  
 Заявления подаются участниками ГИА 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. 
  
 


