
Выпускники 11 класса 2021 года подают заявление с указанием перечня
выбранных предметов до 1 февраля 2021 года в МБОУ СОШ

«Шерьинская – Базовая школа» заместителю директора по УВР
Белослудцевой Светлане Владиславовне по адресу: 

Нытвенский район с. Шерья, ул. Некрасова, 2

Выпускники прошлых лет
имеют право подать заявление с указанием перечня выбранных предметов до

1 февраля 2021 года в управление образования администрации
Нытвенского муниципального района 

заместителю начальника Самко Тамаре Ивановне
 по адресу: г. Нытва, ул.Комсомольская, 39

Выпускники прошлых лет, обучающиеся системы среднего
профессионального образования (СПО),

не претендующие на получение аттестата о среднем общем образовании, а
также обучающиеся,

получающие среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях,

в 2020-2021 учебном году подают заявления на участие в ЕГЭ в
Государственную экзаменационную комиссию

Пермского края в электронном виде. Для заполнения заявления необходимо
перейти по ссылке, указанной на сайте Министерства образования и науки

Пермского края во вкладке "ЕГЭ
На основании выписки из Приказа Министерства образования и науки
РФ от 26 декабря 2013 г.  N 1400 "Об утверждении Порядка  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего общего образования" Выбранные обучающимся учебные предметы,
уровень  ЕГЭ  по  математике,  форма  (формы)  ГИА)  указываются  им  в
заявлении. 
Форма заявления (см.на сайте) 
Заявление  до  1  февраля  подается  в  организацию,  осуществляющую
образовательную  деятельность,  в  которой  обучающийся  осваивал
образовательные  программы  среднего  общего  образования.  Обучающиеся
изменяют  (дополняют)  выбор  учебного  предмета  (перечня  учебных
предметов)  при  наличии  у  них  уважительных  причин  (болезни  или  иных
обстоятельств,  подтвержденных  документально).  В  этом  случае
обучающийся  подает  заявление  в  ГЭК  с  указанием  измененного  перечня
учебных  предметов,  по  которым  он  планирует  пройти  ГИА,  и  причины
изменения  заявленного  ранее  перечня.  Указанное  заявление  подается  не
позднее  чем  за  две  недели  до  начала  соответствующих  экзаменов.
Выпускники  прошлых  лет,  лица,  обучающиеся  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  а  также
обучающиеся,  получающие  среднее  общее  образование  в  иностранных
образовательных организациях, также имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе



при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. Для участия
в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля в места регистрации (управление
образования)  на  сдачу  ЕГЭ заявление,  в  котором указываются  выбранные
учебные  предметы.  После  1  февраля  заявление  об  участии  в  ЕГЭ
обучающихся,  выпускников  прошлых  лет,  лиц,  обучающихся  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,  а
также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях,  принимается по решению ГЭК только при
наличии  у  заявителя  уважительных  причин  (болезни  или  иных
обстоятельств,  подтвержденных  документально)  не  позднее,  чем  за  две
недели до начала экзаменов.


