
  
 

Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 
министиэристибэтэ 

 
 

ПРИКАЗ 
 

25 марта  2020 г.                                                                № 01-03/133 
 г. Якутск 

 
О перерегистрации заявлений участников досрочного периода  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования  в форме единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена на основной период (резервные 
сроки) в 2020 году на территории Республики Саха (Якутия) 

 
Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 17.03.2020 г. № 01-101/10-01  в условиях сложившейся ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции,  в целях организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (ГИА-11) в форме  единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ)  в основной период лиц,  
заявившихся на участие  в досрочном периоде,   приказываю:  

1. Перенести на территории Республики Саха (Якутия) экзамены досрочного 
периода ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ на основной период текущего года.  

2. Провести перерегистрацию участников досрочного периода ГИА-11 в форме 
ЕГЭ и ГВЭ на основной период проведения ГИА-11 в текущем году в кратчайшие сроки  
до 28 марта 2020 года (включительно). 

3.Утвердить прилагаемую Памятку о порядке проведения перерегистрации 
участников досрочного периода ГИА-11 на основной период ГИА-11 в 2020 году 
(Приложение 1); перечень мест перерегистрации и приема заявлений от участников 
досрочного периода ГИА-11 2020 года на участие в основном периоде ГИА-11 в текущем 
году (Приложение 2). 

4. Определить местами перерегистрации и приема заявлений от участников 
досрочного периода ГИА-11 на участие в основном периоде ГИА-11: 

- выпускников текущего года – общеобразовательные организации по месту 
жительства; 

- выпускников прошлых лет, выпускников начального и среднего 
профессионального образования всех форм собственности - муниципальные органы 
управления образованием, общеобразовательные организации по месту жительства; 

- граждан без определенного места жительства, беженцев находящихся на 
территории Республики Саха (Якутия) – муниципальные органы управления 
образованием.  

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием (далее 
МОУО): 

3.1. Определить места перерегистрации ранее поданных (до 1 февраля 2020 года 
согласно п.12 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования) заявлений участников 
досрочного периода ГИА-11 на основной период в резервные дни. 

3.2. Разработать  и утвердить план-график разъяснительной работы по вопросам 
перерегистрации и приема заявлений от участников  досрочного периода ГИА-11 2020 
года. Сведения о местах перерегистрации и приема заявлений разместить на сайтах 
МОУО и в средствах массовой информации.  

3.3. Перерегистрацию и прием заявлений от участников досрочного периода ГИА-
11 на участие в основном периоде ГИА-11 завершить до 28 марта 2020 года; 

3.4. Разместить скан-копии заявлений на портале ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС 
(Я) в разделе «Заявления досрочников (перерегистрация)» 

3.5. Взять под личный контроль вопросы перерегистрации и приема заявлений  от 
участников досрочного периода на участие в основном периоде ГИА-11 в форме ЕГЭ и 
ГВЭ в муниципальном районе (городском округе).  

4. ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС (Я)» (Попова Н.Г.) внести соответствующие 
изменения и корректировки в региональную информационную систему ГИА-11 по итогам 
перерегистрации участников досрочного периода. 

5. Отделу общего образования  (Тен Л.Б.) данный приказ разместить на сайте 
Минобрнауки РС (Я) и довести до сведения руководителей муниципальных органов 
управления образованием, подведомственных образовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия).   

6. Контроль   исполнения   приказа возложить на первого заместителя министра 
Любимову И.П.. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Абрамова Туйара Семеновна, 8(4112) 50-69-11 



 
Приложение 1  

к письму Минобрнауки РС (Я)  
от «25» марта  2020 г. №_01-03/133 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест перегистрации и приема заявлений от участников досрочного периода ГИА-11 
2020 года на участие в основном  периоде ГИА-11 

на территории Республики Саха (Якутия) в 2020 году 
 

Сроки 
подачи 
заявлений 

Места перегистрации и приема 
заявлений от участников досрочного 
периода на сдачу ГИА-11 в форме 
ЕГЭ/ ГВЭ в основной период 

Категории лиц 
Форма 
сдачи 

(ЕГЭ/ГВЭ) 

1 2 3 4 
До 28 
марта 
2020г. 

  

Общеобразовательные организации Выпускники текущего 
года  

 

Муниципальные органы   управления  
образованием, общеобразовательные  
организации 

Выпускники начального 
и среднего 

профессионального 
образования всех форм 

собственности 

 

Муниципальные органы управления 
образованием 

Граждане без 
определенного места 
жительства, беженцы, 

находящиеся на 
территории Республики 

Саха (Якутия) 

 

Муниципальные органы управления  
образованием, общеобразовательные 
организации 

Выпускники прошлых 
лет 

 

УФСИН по РС (Я) по месту 
нахождения 

Обучающиеся по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования в 
специальных учебно-
воспитательных 
учреждениях закрытого 
типа, а также в 
учреждениях, 
исполняющих наказание 
в виде лишения свободы 
Лица, отбывающие 
наказание в местах 
лишения свободы. 

 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к письму Минобрнауки РС (Я)  

от «25» _марта 2020_ г. 01-03/133 
 

ПАМЯТКА 
о порядке проведения перерегистрации участников досрочного периода ГИА-11  

на основной период ГИА-11 в 2020 году 
 

1. Перерегистрации ранее поданных (до 1 февраля 2020 года согласно п.12 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования) заявлений участников досрочного периода 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее – ГИА-11) на основной период ГИА-11 проводится до 28 марта 2020 
года.  

2. Заявления (согласно п. 3.1. настоящего приказа) об изменении сроков сдачи 
ЕГЭ и ГВЭ подаются в государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК). 

3. Формы проведения ГИА и участники: 
ГИА-11 проводится: 
- в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы – для лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - обучающихся), 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, а также для экстернов, 
допущенных текущем году к ГИА; 

- в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов – для обучающихся специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, получающих среднее общее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе по образовательным программам среднего профессионального 
образования, интегрированным с образовательными программами основного и среднего 
общего образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 
обучающихся – детей инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы 
среднего общего образования. 

4. Выпускники текущего года, зарегистрированные на досрочный период ГИА-11 – 
перерегистрируются на сдачу ЕГЭ в основные дни основного периода, выпускники 
прошлых лет – в резервные дни основного периода.  

5. При совпадении дат экзаменов по учебным предметам, либо если по 
объективным причинам, подтвержденным документально (болезни или иных 
обстоятельств), тот или иной участник не сможет сдавать экзамен указанный срок, ГЭК 
принимает решение о переносе экзаменов. 

 


