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Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района  

информирует о начале приема заявлений на участие в ГИА, ЕГЭ в 2022 году 

на территории Матвеево-Курганского района. 

 С 1 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года включительно 

установлены сроки подачи заявлений на участие в ГИА, ЕГЭ в 2022 году на 

территории Ростовской области. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 февраля включительно: 

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования; 

экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов (далее- 

участники ГИА). 

 Местом регистрации заявлений участников ЕГЭ – выпускников 

прошлых лет, обучающихся СПО, а также обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных ОО (далее-участники ЕГЭ) на участие в 

ЕГЭ определен орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования-  отдел образования Администрации Матвеево-

Курганского района. 

Подробная информация о местах регистрации заявлений участников 

ЕГЭ на участие в ЕГЭ в 2022 году опубликована на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» минобразования 

Ростовской области в разделе «Места регистрации и образцы заявлений на 

участие в ГИА», государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

информации» (http://rcoi61.ru/), отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района (https://mkobr61.ru/ege-2022/). 

В соответствии с приказом отдела образования Администрации 

Матвеево-Курганского района от 23.11.2021 № 390 «О регистрации заявлений 

на сдачу ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году на территории Матвеево-Курганского 

района» прошу: 

а) осуществить приём заявлений и согласий на обработку персональных 

данных: 
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- от лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - обучающиеся), в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах (приложение № 1 к письму минобразования РО от 

25.10.2021 № 24/2.2-16720); 

- от лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо от 

лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получающие среднее общее образование по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

общего образования (далее-экстерны) (приложение № 1 к письму 

минобразования РО от 25.10.2021 № 24/2.2-16720). 

 б) разместить на информационном стенде, сайте 

общеобразовательного учреждения информацию о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для обучающихся, 

экстернов и для категорий участников единого государственного экзамена, 

указанных в п.2 настоящего приказа - не позднее чем за два месяца до 

завершения срока подачи заявления. 

 в) под подпись информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ в установленном порядке, в том 

числе о работе телефонов «горячей линии». 
 

Приложение: архив файлов в электронном виде. 
 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего 

отделом образования Администрации 

Матвеево-Курганского района                        Н.Н. Гринченко 
 

 

Исп. Соколова М. В.,  тел. (886341) 3-22-77 


