
Информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА 11, места 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

 

         В соответствии с пунктом 11 Порядка 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 07 

ноября 2018 года № 190/1512, заявление на сдачу ГИА 11, ЕГЭ подается до 1 

февраля 2022 года (включительно).  

        После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА принимаются 

по решению государственной экзаменационной комиссии только при наличии у 

заявителей уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

        Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ГИА 11 в ту 

образовательную организацию, в которой они обучаются, экстерны в 

образовательные организации по выбору экстерна. 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 получивших повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки 

подают заявление в образовательную организацию, в которой указанные лица 

восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

        Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, 

получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях, подают заявление на сдачу ЕГЭ в места регистрации, 

утвержденные приказом управления образования и науки Липецкой области от 

22 ноября 2021 года № 1432 (см. таблицу ниже). 

        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. 

В заявлении указываются обязательные предметы – русский язык и 

математика, форма (формы) прохождения ГИА, остальные учебные предметы – 

        Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригинал 

документа об образовании или заверенные копии документов об образовании. 

        Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, 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. 

        Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - 
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оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 

рекомендаций ПМПК для возможности прохождения ГИА в специальных 

условиях. 

Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2022 году для 

выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 

 

№ 

п/п 

Муниципальный орган 

управления образованием 
Адрес, телефон 

1. Отдел образования администрации 

Воловского муниципального района 

399580, Липецкая область, 

с. Волово, ул. Ленина, 13 

(47473) 2-13-65 

2. Отдел образования администрации 

Грязинского муниципального 

района 

399050, Липецкая область, 

г. Грязи, ул. Красная площадь, 38 

(47461) 2-09-75 

3. Отдел образования администрации 

Данковского муниципального 

района 

399850, Липецкая область, 

г. Данков, ул. Володарского, 32 

(47465) 6-63-57 

4. Отдел образования администрации 

Добринского муниципального 

района 

399430, Липецкая область, 

п. Добринка, ул. М. Горького, 12 

(47462) 2-12-98 

5. Отдел образования администрации 

Добровского муниципального 

района 

399140, Липецкая область, 

с. Доброе, ул. Октябрьская, 9 

(47463) 2-22-12 

6. Отдел образования администрации 

Долгоруковского муниципального 

района 

399510, Липецкая область, 

с. Долгоруково, ул. Тимирязева, 6 

(47468) 2-13-31 

7. Отдел образования администрации 

Елецкого муниципального района 

399770, Липецкая область, 

г. Елец, ул. Коммунаров, 6 

(47467) 2-15-57 

8. Отдел образования администрации 

Задонского муниципального района 

399200, Липецкая область, 

г. Задонск, ул. Ленина, 31 

(47471) 2-12-47 

9. Отдел образования администрации 

Измалковского муниципального 

района 

399000, Липецкая область, 

с. Измалково, ул. Ленина, 26 

(47478) 2-13-37 

10. Отдел образования администрации 

Краснинского муниципального 

района 

399670, Липецкая область, 

с. Красное, ул. Социалистическая, 6 

(47469) 2-03-68 

11. Отдел образования администрации 

Лебедянского муниципального 

района 

399613, Липецкая область, 

г. Лебедянь, ул. Чехова, 2 

(47466) 5-22-02 

12. Отдел образования администрации 399870, Липецкая область, 



Лев-Толстовского муниципального 

района 

п. Лев-Толстой,  

ул. Слонского, д.10, пом.4  

(47464) 2-18-29 

13. Комитет образования 

администрации Липецкого 

муниципального района 

398037, г. Липецк,  

Боевой проезд, 28 

(4742) 38-27-38 

14. Отдел образования администрации 

Становлянского муниципального 

района 

399710, Липецкая область, 

с. Становое, ул. Советская, 1 

(47476) 2-14-57 

15. Отдел образования администрации 

Тербунского муниципального 

района 

399540, Липецкая область, 

с. Тербуны, ул. Ленина, 84 

(47474) 2-26-71 

16. Комитет по образованию 

администрации Усманского 

муниципального района 

399370, Липецкая область, 

г. Усмань, ул. Ленина, 40 

(47472) 2-31-49 

17. Отдел образования администрации 

Хлевенского муниципального 

района 

399260, Липецкая область, 

с. Хлевное, ул. Свободы, 51 

(47477) 2-17-40 

18. Отдел образования администрации 

Чаплыгинского муниципального 

района 

399990, Липецкая обл., 

г. Чаплыгин, ул. Советская, 19 

(47475) 2-16-60 

19. Управление образования 

администрации городского округа 

город Елец 

399970, Липецкая область, 

г. Елец, ул. Свердлова, 12-а 

(47467) 2-65-92 

20. Департамент образования 

администрации города Липецка 

398032, г. Липецк,  

ул. Космонавтов, 56-а 

(4742) 30-96-22 

 
  

 


