
Сроки и места подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена на 
территории Свердловской области в 2023 году 

 
Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные 
программы среднего (полного) общего образования - лица, получившие документ 
об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 01 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий получение 
среднего профессионального образования, а также лица, имеющие среднее общее 
образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность – выпускники прошлых лет, в том числе при 
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет: 

Основания  Сроки 
проведения 

ЕГЭ 

Срок подачи 
заявления на 
сдачу ЕГЭ 

Место регистрации 
на сдачу ЕГЭ1 

Оригинал документа об 
образовании или заверенная 
копия документа об образовании: 
1) аттестат о среднем общем 
образовании 
2) диплом о среднем 
профессиональном образовании 
 
Оригинал иностранного 
документа об образовании 
предъявляется с заверенным в 
установленном порядке 
переводом с иностранного языка 

досрочный 
период  

с 20 декабря 
2022 года  
до 1 февраля 
2023 года 
(включительно) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, 10 
Кабинет № 126 

основной 
период 

 
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также получающие среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, в том числе при наличии у них 
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет: 

Основания  Сроки 
проведения 

ЕГЭ 

Срок подачи 
заявления на 
сдачу ЕГЭ 

Место 
регистрации на 

сдачу ЕГЭ 
Справка из образовательной 
организации, в которой лица 
проходят обучение, 
подтверждающую освоение 
образовательных программ 
среднего общего образования или 
завершение освоения 
образовательных программ 
среднего общего образования в 
текущем учебном году 

досрочный 
период  
 
основной 
период 

с 20 декабря 
2022 года  
до 1 февраля 
2023 года 
(включительно) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский 
п. Рефтинский,  
ул. Гагарина, 10 
Кабинет № 126 

 

                                                 
1 Выбор места регистрации на участие в ЕГЭ не зависит от места регистрации и/или проживания, а также от места 
работы. 
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 
190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

 
Пункт 13.  
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 (далее - выпускники прошлых лет), обучающиеся 
СПО, обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 
иностранные ОО), могут участвовать в ЕГЭ, в том числе при наличии у них 
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО, а также обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в иностранных ОО (далее вместе - 
участники ЕГЭ), участвуют в ЕГЭ по следующим учебным предметам: русский 
язык, математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский и китайский), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) - по своему выбору для предоставления 
результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета. 

 
Пункт 14.  
Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункт 13 настоящего Порядка, подают 

до 1 февраля включительно заявления с указанием выбранных учебных предметов 
и сроков участия в ЕГЭ в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные ОИВ. 

Заявления подаются участниками ЕГЭ 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. 

Участники ЕГЭ вправе изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально. В этом случае указанные лица подают в ГЭК заявления с 
указанием измененных сроков участия в ЕГЭ. Указанные заявления подаются не 
позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

 
Пункт 15.  
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ - дети-
инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 
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подтверждающей инвалидность, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, 
предусмотренных пунктом 53 настоящего Порядка. 

 
Пункт 16.  
Выпускники прошлых лет 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 и обучающиеся, получающие среднее общее 
образование в иностранных ОО, при подаче заявления предъявляют справку из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они 
проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ 
среднего общего образования или завершение освоения образовательных 
программ среднего общего образования в текущем учебном году (далее - 
справка). 

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее 
общее образование в иностранной ОО, с заверенным переводом с иностранного 
языка. 

 


