
Информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, и письмом Рособрнадзора от 13.11.2014                                           

№ 02-718 доводим до вашего сведения информацию о сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА 
Сроки 

проведения 

Сроки подачи 

заявления 
Участники 

с 23 марта 2015 

года по 24 

апреля 2015года 

(досрочная сдача 

ГИА) 

до 1 февраля 

2015 года 

 выпускники прошлых лет; 

 лица, освоившие основные образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, но получившие 

справку об обучении в образовательной организации; 

 обучающиеся образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации; 

 обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана 

за предпоследний год обучения (для участия в ЕГЭ по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее); 

 выпускники текущего года, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

с 25 мая по 26 

июня 2015 года 

(основной 

период сдачи 

ГИА) 

до 1 февраля 

2014 года 
Все перечисленные выше категории 

Место подачи заявления на прохождение ГИА 

Выпускники текущего года подают заявление в  образовательное учреждение, в 

котором осваивали образовательные программы среднего общего образования. 

Лица, осваивающие образовательную программу среднего общего образования в форме 

самообразования и семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе среднего  общего 

образования, подают заявление в организации, в которых они будут проходить 

промежуточную аттестацию и (или) ГИА в качестве экстерна. 

Выпускники прошлых лет и лица, получившие среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, подают заявление в  департамент 

образования администрации города Липецка (ул.Космонавтов, 56а, каб. 416). 

При подаче заявления необходимо предъявить документ, удостоверяющий 

личность, и ксерокопию данного документа. Выпускники прошлых лет предъявляют 

также документ о соответствующем уровне образования и его ксерокопию. 

Выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а выпускники прошлых лет, являющиеся детьми-инвалидами и инвалидами, – 

оригинал или заверенную в установленном порядке  копию справки, подтверждающий 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 


