
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 .11. 2020 г.  №  538-од 

 

 

 

Об утверждении мест регистрации на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

для участия в едином государственном экзамене выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, 

на территории Северо-Западного образовательного округа в 2021 году 

 

            

    В соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» от 7.11.2018 № 

190/1512, распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

от 06.11.2020 г. № 929-р «Об утверждении мест регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена для выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, в Самарской области в 2021 году», 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

23.11.2020 г. № 1049-р «Об утверждении мест регистрации на сдачу 

 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Самарской области» : 

1.  Утвердить места регистрации на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее- ГИА 11) в 2021 году для следующих лиц: 

1.1. обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования – в образовательных организациях, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 

общего образования; 

1.2. обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по не имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования, а также обучающихся, которые осваивают 

образовательные программы среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, – в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего общего образования, в которых обучающиеся 

будут проходить ГИА 11 в качестве экстернов. 

2. Утвердить места регистрации для участия в едином государственном 

экзамене выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, обучающихся, получающих среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях (далее – участников 

ЕГЭ), согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Директорам общеобразовательных организаций: 

3.1. организовать прием заявлений на сдачу ГИА 11 в срок до 

1 февраля 2021 года; 



3.2. организовать информирование выпускников текущего 

года, родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА -11 под подпись; 

3.3.  в рамках содействия профессиональному 

самоопределению провести индивидуальную работу по 

ознакомлению обучающихся с перечнем вступительных испытаний 

для поступления в учреждения профессионального образования в 

соответствии уровнем (профилем) освоения образовательной 

программы среднего общего образования в общеобразовательное 

организации; 

3.4. обеспечить актуализацию информации по вопросам 

организации и проведения ГИА 11 на официальном сайте 

образовательной организации. 

4.  Отделу организации образования СЗУ МОН СО (Русанову С.Н.), 

территориальным отделам СЗУ МОН СО (Элекиной С.С., Юдиной 

С.Н.): 

4.1. организовать регистрацию участников ЕГЭ на сдачу 

единого государственного экзамена  в срок до 1 февраля 2021 года; 

4.2. организовать информирование выпускников прошлых 

лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ. 

5.  Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Красноярский 

ресурсный центр» (Низамутдиновой О.В.) разместить информацию об 

организации регистрации участников на сдачу ЕГЭ на официальном 

сайте Северо-Западного управления. 



6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

отдел организации образования Северо-Западного управления МОН 

СО (Русанова С.Н.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Руководитель 

 Северо-Западного управления МОН СО                                   О.М. Коковихин  
  

 

 

8(84657)21495  С.Н. Русанов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к распоряжению Северо-Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области 

от 25 ноября 2020 г. № 538-од 

 

 

Информация  

о местах регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

 для участия в ЕГЭ 2021. 

 

Наименование учреждения, на базе 

которого организуется регистрация  

Адрес, телефон контакта 

Северо-Западное управление 

министерства образования и науки 

Самарской области 

446370, Самарская область, 

муниципальный район Красноярский, 

с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 103 

телефон 8(84657) 21495 

Кошкинский территориальный отдел 

Северо-Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

446800, Самарская область, 

муниципальный район Кошкинский, 

с. Кошки, ул. Мира, 2 

телефон 8(84650) 21151 

Елховский территориальный отдел 

Северо-Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

446870, Самарская область, 

муниципальный район Елховский,  

с. Елховка, ул. Школьная, 8а 

телефон 8(84658) 33633 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


