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О приеме заявлений для участников ГИА 
после 1 февраля 2022 года 

 
Уважаемые коллеги! 

Согласно  письму министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 14.01.2022 № 47-01-13-498/22 «О приеме 
заявлений для участия в ГИА после 1 февраля 2022 года» напоминаем, что в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года 
№190/1512 (далее – Порядок), участники государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) 
(выпускники текущего года) и участники единого государственного экзамена 
(выпускники прошлых лет, обучающиеся, получающие профессиональное 
образование (далее- СПО), обучающиеся иностранных образовательных 
организаций) (далее все вместе- участники экзаменов) могут подать заявления 
на участие в ГИА после 1 февраля. 

Для выполнения пунктов 12,14,16 Порядка участники экзаменов подают 
следующий пакет документов: 

- заявление на имя председателя государственной экзаменационной 
комиссии (далее - ГЭК) Краснодарского края Воробьевой Е.В., в котором 
указывают уважительную причину подачи заявления после 1 февраля 
(подтвержденная документально), свои контакты для связи: номер мобильного 
телефона и адрес электронной почты; 

- документы, подтверждающие уважительность причины, изложенной в 
заявлении; 

- согласие на обработку персональных данных; 
- копию паспорта; 
- копию СНИЛС; 
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- копию документа о получении среднего общего образования (для 
выпускников прошлых лет); 

- оригинал справки из организации об освоении или завершении освоения 
образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном 
году (для обучающихся СПО и обучающихся иностранных образовательных 
организаций). 

Прием заявлений участников экзаменов осуществляется в местах 
регистрации заявлений на участие в едином государственном экзамене. 

Обращаем Ваше внимание, что общеобразовательным организациям 
пакеты документов заявителей на бумажном носителе необходимо передавать в 
кабинет №15 УОН (Копцевой Е.В.) в течение 2 рабочих дней после приема 
заявления. 
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