
                           

 

  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110 
Телефон: (423) 240-28-04 

E-mail: education2006@primorsky.ru 
ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170 

ИНН/КПП 2540083421/254001001 
03.02.2021 № 23/817

На №___________ от______________

Уважаемые коллеги!

Направляем письмо Рособрнадзора от 28.01.2021 № 10-20 о разъяснениях 

по вопросу подачи заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

среднего общего образования и едином государственном экзамене.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Шкуратская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6CE32B00F2AB7EA6478191E16287F0A6 
Владелец: Шкуратская Марина Владимировна 
Действителен с 08 07 2020 до 08 07 2021

ч_____________ ______________ )

Омётова Эльвира Михайловна
8(423)202 29 11
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Федеральная служба 
по надзору в сфере 

образования и науки 
(Рособрнадзор)

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ - 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 
Москва, К-51, ГСП-4, 127994 
телефон/факс: (495) 608-61-58 

ИНН 7701537808

На №___________________________________

Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное 
управление в сфере образования

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в рамках 

подготовки к экзаменационной кампании в 2021 году направляет разъяснения 

по вопросу подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9), 

среднего общего образования (далее - ГИА-11) и едином государственном экзамене 

(далее - ЕГЭ).

Пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952)

(далее - Порядок ГИА-11), установлено, что заявления об участии в ГИА-11 подаются 

до 1 февраля включительно.

Пунктом 14 Порядка ГИА-11 установлено, что заявления подаются участниками 

ЕГЭ лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, 

или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, 

и доверенности.

В соответствии с проектом совместного приказа Минпросвещения России 

и Рособрнадзора, регламентирующего особенности проведения ГИА-11 
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и ЕГЭ в 2021 году, по решению государственной экзаменационной комиссии 

(далее - ГЭК) подача заявлений об участии в экзаменах организуется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную 

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, полагаем возможным 

организовать подачу заявлений в дистанционной форме в установленный Порядком 

ГИА-11 срок (до 1 февраля 2021 года включительно).

Способ и порядок организации дистанционной подачи заявлений определяет 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственной управление в сфере образования (далее - ОИВ), с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных.

Дистанционная подача заявлений может быть организована следующими 

способами:

1) посредством электронной почты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования (далее - образовательная организация), 

или электронной информационной системы образовательной организации, в том 

числе с использованием функционала официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

2) с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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3) в электронной форме (если такая возможность предусмотрена

в образовательной организации) в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 

«О связи» (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов);

4) в электронной форме или посредством подачи заявления с помощью 

электронной почты в места, определенные ОИВ.

Оригиналы заявлений об участии в экзаменах должны быть представлены в ГЭК 

в порядке и сроки, определенные ГЭК, но не позднее чем за две недели до даты 

первого сдаваемого участником экзамена.

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с пунктами 12 и 16 Порядка 

ГИА-11 после 1 февраля заявления об участии в ГИА-11 и заявления об участии 

в ЕГЭ принимаются по решению ГЭК только при наличии у заявителей 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации считаем возможным 

учитывать в качестве уважительной причины отсутствие возможности 

своевременной подачи заявления об участии в ГИА-11 или ЕГЭ в связи 

с объективными причинами, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекцией, препятствующими своевременной подаче заявления, в том числе 

отсутствие возможности дистанционной подачи заявления.

Сообщаем, что заявления на участие в ГИА-9 также могут быть поданы 

в дистанционной форме способами, перечисленными в настоящем письме.

В соответствии с проектом совместного приказа Минпросвещения России 

и Рособрнадзора, регламентирующего особенности проведения ГИА-9, по решению 

ОИВ подача заявлений об участии в ГИА-9 организуется с использованием 

информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения 
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требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных.

Вместе с тем нормы, предусмотренные пунктом 12 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 

10.12.2018, регистрационный № 52953), в части сроков подачи заявления об участии 

в ГИА-9 сохраняются.

С.М. Рукавишников

Виктория Витальевна Назарова
(495) 608 60 81
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