
Информация о регистрации на участие в Государственной итоговой 
аттестации в 2021 году 

 
Приём заявлений и регистрация на участие в Едином государственном 

экзамене, Основном государственном экзамене в 2020 году для учащихся 
городского округа Рефтинский проходит в общеобразовательных 
организациях (МАОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ 
«СОШ № 17»). Срок подачи заявления на сдачу ГИА: 

- ГИА-9 – до 01 марта (включительно) текущего календарного года; 
- ГИА-11 – до 01 февраля (включительно) ткущего календарного года. 
 
Приём заявлений и регистрация на участие в ЕГЭ в 2021 году, 

проходит в отделе образования администрации городского округа 
Рефтинский с 20 декабря 2020 года до 01 февраля 2020 года 
(включительно) для: 
 - лиц, освоивших 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 – для лиц, получивших документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 2013 года), в том числе при наличии у них 
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет; 
- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях; 
- граждан, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее – обучающиеся СПО); 
- граждан, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях. 
 Необходимые документы: 

1. Оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 
2. Оригинал документа об образовании или заверенная копия документа 

об образовании: 
- аттестат о среднем общем образовании; 
- диплом о среднем профессиональном образовании. 

3. Для учащихся СПО – справка из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в которой лица проходят обучение, 
подтверждающая освоение образовательных программ среднего общего 
образования или завершение освоения образовательных программ среднего 
общего образования в текущем учебном году. 

Приём заявлений и регистрация на участие в ЕГЭ для 
перечисленных выше лиц проходит в отделе образования администрации 
городского округа Рефтинский, по адресу ул. Гагарина 10, кабинет № 126. 

 
Часы приёма: 

Вторник с 10.00 часов до 12.00 часов; 
Четверг с 15.00 часов до 17.00 часов. 
  

Телефон для справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 133), 8-965-546-44-33 
 
Контактное лицо: Сергеева Ольга Евгеньевна. 



 


