
Сроки и места 

подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования,  единого государственного экзамена 

на территории Камышловского муниципального района в 2021 году 

 

            В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 02.11.2020 № 802-Д  «О сроках, местах и порядке подачи заявлений 

на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования,  местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена на территории Свердловской области»  

 

на территории Камышловского муниципального района  

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 могут подать 

заявления:  

 

 

 Основания    
 

Сроки проведения 

ЕГЭ  
 

Срок подачи 

заявления на 

сдачу ЕГЭ 

Место регистрации 

на сдачу ЕГЭ 

 Оригинал документа об 

образовании или заверенная 

копия документа об 

образовании:  

1) аттестат о среднем 

общем образовании  

2) диплом о среднем 

профессиональном 

образовании  

Оригинал (копия) 

иностранного документа 

об образовании 

предъявляется с 

заверенным в 

установленном порядке 

переводом с 

иностранного языка  
 

 

досрочный период  

 

 

 

  

 

 

с 20 декабря    

до 1 февраля   

(включительно) 

текущего 

календарного 

года 
 

624860 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, ул. 

Свердлова, 41, каб. 

116. Приемные дни: 

вторник с 09.00 до 

12.00, четверг с 

13.00 до 16.00, тел. 

(34375) 2-30-12 
 

основной период 

 

 



Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования (далее -  обучающиеся СПО),  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, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность,  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  

 

 

 

  

 

с 20 декабря    

до 1 февраля   

(включительно) 

текущего 

календарного 

года 
 

624860 

Свердловская 

область, город 

Камышлов, ул. 

Свердлова, 41, каб. 

116. Приемные дни: 

вторник с 09.00 до 

12.00, четверг с 

13.00 до 16.00, тел. 

(34375) 2-30-12 

 

 

 

 

 

 


