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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) напоминает, что 

государственная итоговая аттестация в 2020 году проводится в форме 

промежуточной аттестации. Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) 

сдают только те участники, которые планируют поступать в образовательные 

организации высшего образования.  

Обращаем Ваше внимание, что ЕГЭ в том числе сдают обучающиеся 

государственных общеобразовательных организаций, имеющих интернат (далее 

– ГОУ), выпускники прошлых лет, обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций (далее – ВПЛ, участники СПО). 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, сложившейся в 

регионе, и организации с апреля 2020 года реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, указанные категории участников ЕГЭ в настоящее 

время проживают на территории другого муниципалитета. 

В этой связи Министерством принято решение о проведении ЕГЭ для 

указанной категории обучающихся, а также по желанию для выпускников 

прошлых лет и обучающихся профессиональных образовательных организаций 

по месту их проживания. 

В связи с этим Министерство предлагает следующий алгоритм действий 

для ГОУ, частных общеобразовательных организаций (далее – ЧОУ), органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области (далее – РУО) и регионального 
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О разъяснениях по вопросу 

сдачи единого государственного 

экзамена отдельными 

категориями лиц 
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центра обработки информации государственной итоговой аттестации ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития образования» (далее – РЦОИ): 

1. ГОУ, ЧОУ: 

- собирают сведения об обучающихся 11 (12)-х выпускных классов, 

участвующих в ЕГЭ, фактически проживающих на территории другого 

муниципалитета и желающих проходить ЕГЭ по месту проживания;  

- не позднее 1 июня направляют информацию в соответствии                               

с приложением 1 в РУО по месту нахождения соответствующих ГОУ, ЧОУ                      

в формате Word с приложением копий заявлений участников, поданных                                 

до 1 февраля 2020 г. Заявление каждого участника ЕГЭ должно быть 

отсканировано отдельным файлом с наименованием по фамилии, имени, 

отчеству участника, например: «Иванов Иван Иванович». 

2. РУО: 

- осуществляют сбор сведений о выпускниках прошлых лет, обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, зарегистрированных для 

участия в ЕГЭ на территории соответствующего муниципалитета,                                 

но проживающих на территории другого муниципалитета, а также информацию 

от ГОУ и ЧОУ; 

- не позднее 2 июня направляют сводную информацию                                       

по муниципалитету (с учетом информации от ГОУ и ЧОУ) в соответствии                      

с приложением 1 и приложением копий заявлений участников, поданных                  

до 1 февраля 2020 г. в РЦОИ в формате Word по защищенному каналу связи 

ViPNet главному специалисту Щербакову Егору Витальевичу. Заявление 

каждого участника ЕГЭ должно быть отсканировано отдельным файлом с 

наименованием по фамилии, имени, отчеству участника, например: «Иванов 

Иван Иванович». 

3. РЦОИ: 

- организуют сбор сведений об участниках ЕГЭ; 

- организуют свод информации по муниципалитетам; 

- направляют сводную информацию по защищенному каналу связи ViPNet 

в муниципалитеты не позднее 4 июня. 

4. РУО после получения из РЦОИ информации об участниках: 

- организует работу с родителями и сбор заявлений о прохождении ЕГЭ по 

месту проживания любым удобным способом в соответствии с приложением 2; 

- не позднее 8 июня направляют в РЦОИ информацию о проделанной 

работе с указанием количества участников, подавших заявление на сдачу 

экзаменов на территории муниципалитета, а также с указанием фамилий 

участников, отказавшихся от прохождения экзаменов на территории 

муниципалитета с указанием причины. 
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5. РЦОИ после получения заявлений: 

- до 15 июня вносит информацию о смене места регистрации для данных 

участников; 

- информирует РУО о внесении изменений. 

6. РУО:  

- осуществляет распределение участников ЕГЭ по пунктам проведения 

экзаменов (далее – ППЭ); 

- письменно информирует участников о ППЭ, в котором будет 

проводиться ЕГЭ не позднее, чем за 3 дня до даты экзамена; 

- обеспечивает при необходимости доставку участников к месту 

проведения ЕГЭ. 

 

Приложения: в электронном виде. 

 

 

Министр                С.В.Злобин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варпаев Михаил Альбертович 

8(831)4339900 



 

 

Приложение 1 к письму 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области                    

от __________ № ___________ 

 

Прием заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории муниципалитета по месту регистрации 
 

Код 

МСУ 

в 

РБД 

Муниципальны

й район / 

городской 

округ  

№ 

п/п  

ФИО участника 

ЕГЭ 

(полностью) 

Категория – 

выпускник 

текущего 

года / 

выпускник 

прошлых 

лет / студент 

профессион

альной 

образовател

ьной 

организаци

и 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальный 

район / городской 

округ на 

территории 

которого 

планируется 

прохождение ГИА 

Наименование и 

даты предметов, 

на которые 

зарегистрирован 

участник ЕГЭ в 

РИС 

Контактные 

данные 

участника ЕГЭ 

Необходи

мость 

спецрасса

дки 

          

 



Приложение 2 к письму 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области                   

от __________ № ____________ 

Образец 

 

Руководителю органа, осуществляющего 

управление в сфере образования  

__________________________________ 

                                                                   ФИО руководителя 

от участника ЕГЭ 

__________________________________ 

                                                                  ФИО участника ЕГЭ 

 

 

Заявление 

 

Я, _______________________________________________________________, 

прошу разрешить прохождение государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования по 

месту проживания на территории _________________________ 

(наименование муниципального района/городского округа). 

 

 

 

Дата                                                                                                   Подпись 


