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г. Якутск 

 
Об утверждении мест регистрации и приема заявлений на участие  

в государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования  

в 2022 году на территории Республики Саха (Якутия) 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.11.2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 10.12.2018 №52952) в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) в 2022 году на территории 

Республики Саха (Якутия) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест регистрации и приема 

заявлений на участие в ГИА-11 в 2022 году на территории Республики Саха 

(Якутия) согласно Приложению.  

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (МОУО): 

2.1. определить места регистрации и приема заявлений на участие в 

ГИА-11 на досрочный, основной и дополнительный периоды: 

- выпускников текущего года – в общеобразовательных организациях по 

месту жительства; 



- выпускников прошлых лет, выпускников начального и среднего 

профессионального образования всех форм собственности - в 

муниципальных органах управления образованием, общеобразовательных 

организациях по месту жительства; 

- граждан без определенного места жительства, беженцев, находящихся 

на территории Республики Саха (Якутия), – в муниципальных органах 

управления образованием.  

2.2. Сведения о местах регистрации и приема заявлений разместить на 

сайтах МОУО, образовательных организаций и в средствах массовой 

информации. 

2.3. регистрацию и прием заявлений на участие в ГИА-11 завершить до 1 

февраля 2022 года (включительно). 

2.4. разработать и утвердить план-график разъяснительной работы по 

вопросам организации и проведения ГИА-11, обеспечить его реализацию, в 

том числе через средства массовой информации.  

3. Департаменту государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Пухов А.А.) 

довести данный приказ до сведения руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования Республики Саха (Якутия), государственных образовательных 

организаций, организаций среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия), обеспечить размещение данного приказа на сайте Минобрнауки 

РС(Я). 

4. «ГБУ «ЦМКО Минобрнауки РС (Я)» (Попова Н.Г.) разместить 

данный приказ на сайте учреждения.  

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 



РС(Я) 

 
 
Абрамова Т.С.. 
Тел.50-69-11



Приложение 

  

к приказу Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия) 

от «28» сентября 2021 г. №01-03/1633 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

Мест регистрации и приема заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2022 году на территории Республики Саха (Якутия) 

 

Сроки подачи 

заявления 

Места регистрации на сдачу 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

и сдачу единого 

государственного экзамена 

Категории лиц 

1 2 3 

до 1 февраля 2022 г. 

 

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 

 


