
 
 

 
 

 
 

 

 

           
                    ПРИКАЗ                                                                  БОЕРЫК 
 
            01.12.2022                  г. Казань                       № под- 2091/22 
 

Об утверждении Порядка приема и 

регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 

2023 году 

 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», в целях 

организованного проведения в 2023 году государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема и регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2023 году. 

2.  Определить местом регистрации для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования                  

(далее – ЕГЭ) образовательную организацию, в которой обучаются обучающиеся, 

завершающие освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования.  

3. Определить местом регистрации для прохождения ЕГЭ выпускниками 

прошлых лет и обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющими среднего общего образования, 

отделы (управления) образования муниципальных образований Республики 

Татарстан по месту проживания. 

4. Определить местом регистрации для прохождения ЕГЭ лицами, 

осваивающими образовательные программы среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования (далее - экстерны) 

общеобразовательные организации по выбору экстернов. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 



5. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 

исполнительных комитетов Республики Татарстан:  

довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

обеспечить в соответствии с Порядком, утвержденным п. 1 настоящего приказа, 

прием и регистрацию заявлений на прохождение ЕГЭ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра М.З. Закирову. 

 

 

Министр                                                                                                      И.Г. Хадиуллин  



 

Утвержден 

приказом Министерства 

образования и науки 

Республики Татарстан 

от «______»_________2022г. 

№ ______________________ 

 

Порядок приема и регистрации заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в 2023 году 

 

1. Настоящий Порядок приема и регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2023 году (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования».  

2. Порядок определяет правила подачи заявлений следующих групп 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – участники ГИА): 

          обучающиеся, завершающие освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципальных образований Республики Татарстан, 

(далее – обучающиеся 11 классов),  

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования (далее – обучающиеся 

СПО), 

лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования 

в форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, получающие среднее общее образование 

по не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования (далее - экстерны),  

и их регистрацию на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования по учебным предметам. 

 Порядок определяет правила подачи заявлений выпускников прошлых 

лет на участие в едином государственном экзамене и их регистрацию на 

прохождение единого государственного экзамена по учебным предметам. 



3. Для участия в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) по 

учебным предметам обучающиеся 11 классов; выпускники прошлых лет; 

обучающиеся СПО и экстерны (далее – участники ЕГЭ) по 1 февраля 2023 года 

включительно подают заявление лично на основании документа, удостоверяющего 

их личность, или их родители (законные представители) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченные лица на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности, с указанием перечня сдаваемых учебных предметов и сроков участия 

в ЕГЭ. 

4. Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании или заверенные в установленном порядке копии 

документов об образовании. 

          Обучающиеся СПО 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 году. 

5. Обучающиеся 11 классов подают заявление в образовательную 

организацию, в которой они осваивают основные образовательные программы 

среднего общего образования;  

выпускники прошлых лет и обучающиеся СПО подают заявления в отделы 

(управления) образования муниципальных образований Республики Татарстан по 

месту проживания;  

экстерны подают заявления в образовательные организации по выбору 

экстернов. 

6. Участники  ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), а участники ЕГЭ – дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных 

пунктом 53 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512.  

7. К заявлению прилагается согласие участника ЕГЭ на обработку 

персональных данных и согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего. 

8. Организация, являющаяся местом регистрации заявлений на прохождение 

ЕГЭ, организует прием заявлений. На заявлении делается отметка о 

регистрационном номере и дате его поступления, а также подпись лица, принявшего 

заявление. 



9. Заявления на прохождение ЕГЭ подлежат обязательной регистрации в 

журнале регистрации заявлений участников ЕГЭ в день подачи заявления. В 

журнале регистрации участников ЕГЭ указываются следующие данные: 

регистрационный номер, дата регистрации, Ф.И.О. участника ЕГЭ, данные 

документа, удостоверяющего личность обучающегося (серия, номер документа, кем 

и когда выдан документ, место регистрации), перечень предметов для сдачи ЕГЭ. 

10. Образовательная организация, являющаяся местом приема и регистрации 

заявлений на сдачу ЕГЭ, формирует сведения для внесения в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

11. Муниципальный орган управления образованием готовит информацию об 

участниках ГИА, участниках ЕГЭ по каждому учебному предмету в срок до 

5 февраля 2023 года. 

12. После 1 февраля 2023 года обучающиеся вправе изменить перечень 

указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в Государственную экзаменационную комиссию 

Республики Татарстан с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ЕГЭ, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

 


