
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 

ПРИКАЗ 
 

п. Матвеев Курган 

23.11. 2021 г                                                                                                           № 390 

 

 

 

О регистрации заявлений на сдачу  

ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году на территории  

Матвеево-Курганского района 
 

 

 

 

      В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 

от 07.11.2018, постановлением министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 03.12.2019 № 10 «Об определении мест 

регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена на 

территории Ростовской области» (в ред. от 25.10.2021),  руководствуясь письмом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

25.10.2021 № 24/2.2-16720 «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

ЕГЭ в 2022 году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1. Принять к исполнению постановление министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 03.12.2019 № 10 «Об 

определении мест регистрации заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена на территории Ростовской области» (в ред. от 25.10.2021). 

    2. Назначить Соколову М.В., ведущего специалиста отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, ответственным за прием и 

регистрацию заявлений на сдачу единого государственного экзамена (далее- ЕГЭ) 

от следующих категорий участников ЕГЭ: 

 лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные 

программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших 



документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) 

общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение 

среднего профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее 

образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет (далее - выпускники прошлых лет); 

  обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет (далее- обучающиеся СПО);  

 обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

иностранные ОО), в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет. 

3. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района (Соколова М.В.): 

3.1. Предоставить информацию о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу единого государственного экзамена для категорий участников единого 

государственного экзамена, указанных в п. 2 настоящего приказа - не позднее чем 

за два месяца до завершения срока подачи заявления для размещения на 

официальном сайте отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района согласно приложению к настоящему приказу. 

3.2. Осуществить приём заявлений и согласий на использование 

персональных данных от   лиц, указанных в пункте 2 настоящего приказа по 

примерным формам, рекомендованным министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области (письмо от 

25.10.2021 № 24/2.2-16720 (приложение № 2 к письму). 

3.3. Организовать взаимодействие с РОЦОИСО по внесению сведений в 

РИС по формам, срокам и в порядке, определяемым РОЦОИСО. 

3.4. Осуществлять координацию деятельности образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования, по вопросам внесения сведений в региональную информационную 

систему. 

            3.5. Организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность о сроках, местах и 

порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 

установленном порядке, а также функционирование телефонов «горячей линии» 

для обращения граждан по вопросам проведения ГИА.  

4. Директору муниципального бюджетного учреждения Матвеево-

Курганского района «Центр качества образования» (Бискупский С.С..) 

обеспечить: 

4.1. внесение сведений в региональную информационную систему об 

участниках ГИА и участников ЕГЭ в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации; проводить мониторинг полноты, достоверности и 

актуальности вносимой информации; 



4.2. информирование руководителей общеобразовательных организаций об 

ответственных лицах МБУ МКР «ЦКО», отвечающих за внесение сведений в 

региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-11 (далее- 

РИС), с указанием их фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона, 

адреса электронной почты; 

4.3. взаимодействие с руководителями общеобразовательных организаций 

по внесению сведений в РИС в установленном порядке; 

4.4. представление в государственное бюджетное учреждение Ростовской 

области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 

образования» обобщенные сведения об участниках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

участниках ЕГЭ. 

4.5. размещение на официальном сайте отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района информации о сроках и местах 

подачи заявлений для участия в ЕГЭ для категорий участников единого 

государственного экзамена, указанных в п. 2 настоящего приказа, о  лицах, 

ответственных за приём и регистрацию заявлений в установленные сроки, 

примерные формы заявлений для всех категорий участников единого 

государственного экзамена - не позднее чем за два месяца до завершения срока 

подачи заявления (приложение к настоящему приказу, приложения № 1-№ 2  к 

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

5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

5.1. Осуществить приём заявлений и согласий на обработку персональных 

данных: 

- 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; 

- 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). 

   5.2. Разместить на 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. 

   5.3. 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». 



   6. Приказ отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района от 06.11.2020 № 435 «О регистрации заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» признать утратившим силу. 

  7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего  

отделом образования Администрации  

Матвеево-Курганского района                                                          Н.Н. Гринченко 
 



Приложение к приказу  

отдела образования Администрации  

Матвеево-Курганского района  

от 23.11.2021 № 390 
 

Информация о местах регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2022 году и лицах, 

ответственных за приём заявлений в установленные сроки на территории Матвеево-Курганского района 
 

№ 

п/п 

Муниципаль

ное 

образование 

области 

Место 

регистрации 

заявлений на 

сдачу  ЕГЭ* (с 

обязательным 

указанием 

номера/наимено

вания кабинета)  

Адрес места 

регистрации 

заявлений на 

сдачу в ЕГЭ* 

 

Контактное лицо 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Контактный 

телефон 

Адрес электронный  

адрес почты 

График 

работы 

(с указанием 

перерыва в 

работе) 

1. Матвеево-

Курганский 

район 

отдел 

образования 

Администрации 

Матвеево-

Курганского 

района, каб. 19 

346970,                        

Ростовская 

область, 

Матвеево-

Курганский 

район, п. 

Матвеев 

Курган,                     

ул. 1-я, 

Пятилетка, 

104 

 

Соколова 

Марина 

Васильевна 

ведущий 

специалист 

отдела 

образования 

Администрац

ии Матвеево-

Курганского 

района 

8(86341)              

3-22-77  

mk-

sokolova@yandex.ru  

понедельник-

пятница: 

 09.00 - 17-12,                  

перерыв: 

 с 13-00 до 14-

00 

 

 

mailto:mk-sokolova@yandex.ru
mailto:mk-sokolova@yandex.ru


 


