
О приёме заявлений на участие в едином государственном экзамене в 2022 году 

         Управление образования администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район   информирует   о завершении срока 

подачи заявлений на участие в 2022 году в государственной итоговой аттестации 

по программам среднего  общего образования (далее – ГИА), единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 1 февраля 2022 года.  

Все сведения об участниках ГИА, ЕГЭ всех категорий и перечне 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА должны быть 

внесены в региональную базу данных до 1 февраля 2022 г.   

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению 

государственной экзаменационной комиссии Свердловской области только при 

наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменов. 

            Досрочный период ЕГЭ в 2022  году   начнется 21 марта и продлится по 7 

апреля. Основной период сдачи ЕГЭ продлится с 26 мая по 21 июня. 

        Для прохождения ГИА-11 до 01 февраля 2022 г. (включительно) 

обучающимся необходимо подать заявление в свою образовательную 

организацию. 

В заявлении указывается: 

— выбранные участниками ГИА-11 учебные предметы; 

— уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный); 

— форма (формы) сдачи ГИА-11 (единый государственный экзамен и (или) 

государственный выпускной экзамен); 

— сроки участия в ГИА-11. 

          Заявление на участие в экзамене подается обучающимися 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 оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

         Участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), а участники ГИА-11 – дети-инвалиды и инвалиды — 

оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-



социальной экспертизы (далее – справка, подтверждающая инвалидность), а 

также копию рекомендаций ПМПК в случае необходимости организации 

проведения ГИА-11 в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития. 

        Участники ЕГЭ – выпускники прошлых лет (ВПЛ) при подаче заявления 

предъявляют оригиналы документов об образовании или заверенные копии 

документов об образовании. Оригинал (копия) иностранного документа об 

образовании предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка.   

            Обучающиеся СПО, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных ОО, при подаче заявления предъявляют справку из 

организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение 

образовательных программ среднего общего образования или завершения 

образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном 

году. 

          Место подачи заявления для ВПЛ и обучающихся СПО – Управление 

образования администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район.  

 

 


