
Департамент образования администрации Владимирской области   информирует 

участников государственной итоговой аттестации 2018 года и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу основного государственного экзамена,  единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена. 

1. Местом подачи заявлений для обучающихся на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

учебным предметам являются организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы основного 

общего образования. 

Срок подачи заявлений до 1 марта 2018 года. 

2. Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по учебным предметам в 

марте-апреле, мае-июне подается до 01 февраля 2018 года: 

Категория участника ГИА Место подачи заявления на сдачу ГИА 

Обучающиеся, освоившие образовательную 

программу среднего общего образования в 

общеобразовательной организации 

(выпускники текущего года) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которой 

обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования 

Лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, 

но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету, 

либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки (лица со справкой об обучении) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в которой 

обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования 

Обучающиеся, освоившие образовательную 

программу среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного 

образования (выпускники текущего года – 

экстерны) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего 

общего образования (выбор организации 

заявитель осуществляет самостоятельно) 

Лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего 

образования (выпускники текущего года – 

экстерны) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего 

общего образования (выбор организации 

заявитель осуществляет самостоятельно) 

Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных 

организациях (выпускники текущего года – 

экстерны) 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего 

общего образования (выбор организации 

заявитель осуществляет самостоятельно) 

Лица, освоившие образовательную программу отдел общего образования 



Категория участника ГИА Место подачи заявления на сдачу ГИА 

среднего общего образования (среднего 

(полного) общего образования), в том числе в 

иностранных образовательных организациях, в 

предыдущие годы и имеющие документ 

государственного образца о соответствующем 

уровне образования (выпускники прошлых лет) 

департамента образования 

адрес: г.Владимир, ул. Каманина, д 

30/18, кабинет № 205, тел. (4922) 43 13 

98. 

 

Лица, получающие среднее общее образование 

в рамках освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования 

- в случае участия в ГИА с последующим 

получением документа о среднем общем 

образовании – организация, 

осуществляющая образовательную 

деятельность, в которой обучающийся 

осваивал образовательные программы 

среднего общего образования 

- в случае участия в ЕГЭ для 

предоставления его результатов в 

организацию высшего образования – 

органы местного самоуправления в сфере 

образования, расположенные на данной 

территории 

3. Изменение указанных в заявлении экзаменов по общеобразовательным 

предметам возможно только при наличии у участников государственной итоговой 

аттестации уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся не позднее, чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов подает заявление в государственную экзаменационную 

комиссию Владимирской  области с указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти государственную итоговую аттестацию, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. 


