
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Чита

« » g 2021 года Ко

Об утверждении мест регистрации на участие в итоговом 
сочинении (изложении), государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования и едином 
государственном экзамене на территории Забайкальского края

В целях организационного, технологического и информационного 
обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -  
ГИА-11), единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) и итогового 
сочинения (изложения) на территории Забайкальского края в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа2013 года № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования», приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года 
№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

для лиц: ,



обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования -  в 
образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования;

осваивающих образовательные программы среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо 
лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, не имеющие среднего общего образования 
(далее -  обучающиеся СПО), получающих среднее общее образование по не 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего общего образования; (далее -  экстерны) -  в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
среднего общего образования, в которые обучающиеся зачислены для 
прохождения промежуточной, итоговой аттестации и для прохождения 
ГИА-11. Для прохождения ГИА-11 экстерном (при наличии результатов 
итоговой аттестации) - в образовательные организации по выбору экстернов;

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования (или образовательные программы 
среднего (полного) общего образования -  для лиц, получивших документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение 
среднего профессионального образования, а также лиц, имеющих среднее 
общее образование, полученное в иностранных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее -- выпускники 
прошлых лет), обучающихся СПО, обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность -  в муниципальных органах управления образованием, на 
территории которых указанные лица имеют постоянную регистрацию 
(регистрацию по месту жительства) или имеют временную регистрацию 
(регистрация по месту пребывания) (приложение 1);

1.2. Места подачи заявлений на участие в ГИА-1 1 для лиц: 
обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего общего образования -  в 
образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы среднего общего образования;

допущенных к ГИА-11 в предыдущие годы, но не прошедших ГИА- 
11 или получивших на ГИА-11 неудовлетворительные результаты более 
чем по одному обязательному предмету, либо получивших повторно 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов на
ГИА-11 в дополнительные сроки (лица со справкой об обучении) . в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную



деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования, в которых 
указанные лица восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения 
ГИЛ-11;

экстернов ■- в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего общего 
образования, в которые обучающиеся зачислены для прохождения 
промежуточной, итоговой аттестации и ГИА-11. Для прохождения ГИЛ- 
11 экстерном (при наличии результатов итоговой аттестации) - в 
образовательные организации по выбору экстернов;

1.3. Места регистрации на участие в ЕГЭ для выпускников прошлых 
лет, обучающихся СПО, обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность -  в муниципальных органах управления 
образованием, на территории которых указанные лица имеют постоянную 
регистрацию (регистрацию по месту жительства) или имеют временную 
регистрацию (регистрация по месту пребывания) (приложение 1);

1.4. Инструкцию «О подтверждении достоверности информации при 
формировании информационной системы обеспечения проведения ГИА-11 
на территории Забайкальского края» (далее -  Инструкция) (приложение 2).

2. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
возложить персональную ответственность на муниципальных 
администраторов Г'ИА и руководителей общеобразовательных организаций 
за своевременное формирование электронного банка сканированных копий 
заявлений на участие в ГИА-11 и их передачу в Региональный центр 
обработки информации Забайкальского края в течение пяти рабочих дней с 
момента завершения срока подачи заявлений на участие в экзаменах в 
соответствии с Инструкцией.

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Министр Н.Н.Бянкина



■ Приложение 1
к приказу Министерства образования и науки

Забайкальского края 
от « - # »  2021 №

Места регистрации на участие в итоговом сочинении и ЕГЭ выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях

№
п/п Муниципальный район Полное название пункта 

регистрации Адрес Конта ктный 
телефон E-mail Адрес сайта

1 Городской округ "Город 
Чита"

Комитет образования 
администрации городского 

округа «Город Чита»

672000, Забайкальский край, г, 
Чита, уд. Забайкальского рабочего, 

Д. 94
8 (3022)35-30-21 obrehitafo),mail.ru https ://ed u-ch i ta. ru/

2
М у н и и и п ал ь н ы й р а й о н 

" А л е кс а н д р о в о - 3 а воде к и й 
район"

Комитет о о р а 3 0 в аП и я” 
молодежной политики и спорта 

администрации муниципального 
района "Александрово-Заовдский

674640, Забайкальский край, 
Адександрово-Заводский район,с. 

Александровский Завод, ул. 
Комсомольская, д. 6

8(30240)2-1 1-44 uoal zavfffimail.ru
http://edualzav.ucoz. r 

u[

л Муниципальный район 
"Акшинский район"

Комитет образования 
администрации муниципального 

района "Акшинский район"

674230,Забайкальский край, 
Акшинский район, с.Акша , ул. 

Ононская 46
8(30231)3-13-30 uorfS/bk.ru http://mouo.aksh.zabe

du.ru/

4 Городской округ "Посёлок 
Агинское"

Комитет образования 
администрации городского 
округа "Посёлок Агинское"

687000, Забайкальский край, 
А] инекий район, лпг. Агинское, 

ул.Ленина. 43
8 (30239)3-46-04 obrazovanieaga/alrnail.ru http://ao-aitinskoe.ru/

5
Муни 1 шпальный район 

"Аптский район"

Комитет образования 
адм и н истрации му и и ци пад ьного 

района "Агинский район"

687000, Забайкальский край, 
Агинский район, п. Агинское, 

ул.Базара Ринчино, 84
8(30239)3-42-74 roo aginskoe(a>mail.ru http://aginskmredu.za

bedu.ru/

6
Муниципальный район 

"Бал ейс к и й район"

Муниципальное казенное 
учреждение Комитет 

образования адм инистрации 
муниципального района 

"Балейский район"

673450, Забайкальский край, 
Балейский район, г. Бадей, уд. 

Вилимская, 1Б
8(30232)5-13-18 rkobl(a)mail.ru ЬДрвГ/балейлабайка

льскийкрай.рф/

http://edualzav.ucoz
http://mouo.aksh.zabe
http://ao-aitinskoe.ru/
http://aginskmredu.za


7
Муниципальный район 

"Борзинский район"

Комитет образования и 
м oj ] одеж ной п о л и т и к и 

администрации муниципального 
района "Борзинский район"

674600, Забайкальский край, 
Борзинский район, г.Борзя, 

ул.Ленина, 39
8(924)806-30-17 иоЬгДтаП.ги http://mouo.borz.zabe

du.ru/

8
Муниципальный район 
«Г азимуро-Заводский 

район»

Комитет
образования администрации 

МР «Гази,муро-Заводский район»

673630, Забайкальский край, 
Газимуро-Заводский район, 
с. Газимурский Завод, ул. 

Журавлёва, д. 5

8(30247)2-12-99 гио 75эдтаН.ги
http://komobrgaz.mov

,su//

9
Муниципальный район 

"Дульдургинский район"

Отдел образования и 
молодежной политики комитета 

по социальной политике 
администрации муниципального 
района "Дульдургинский район'1

687200,Забайкальский край 
Дульдургинский район.с. 

Дульдурга ул. Советская, 28

8(30256)2-1 1-06, 
8(914)125-66-50

duldobrazovanie2011 (a ). 

mail.ru
duldurga.75.ru

К)
Муниципальный район 
"Забайкальский район"

Управление образованием 
Администрации муниципального 

района "Забайкальский район"

674650, Забайкальский край, 
Забайкальский район, 
пгт.Забайкальск, ул. 

Железнодорожная, д. 7

8 (30251) 2-25-56. 
2-29-33

ruozab(r/)mail.ru
httD://zabaikalskadm.

ru/

1 ] 1 ородской округ ЗАТО п. 
Горный

Отдел по образованию 
администрации городского 

округа ЗАТО п. Горный

672900, Забайкальский край, п. 
Горный, ул. Молодежная, 34

8(30257)4-66-20. 
8(914)504-33-3 5

LidiaOS 1079T7niail.ru https://aorn iv.7 5. ru/

12
К ад аре кий м у н ц и п a; i ь н ы й 

округ

Отдел управления образованием 
админисграции Каларского 

муниципального окргуа

674150, Забайкальский край. 
Канарский район, шт. Новая Чара, 

ул. Маг истральная, 22
8(30261)24093

го no-
kalar2007T/)vandex.ru

https://kalarskiv.75.ru
/

13
Муниципальный район 

"Калганский район"

Управление образования 
администрации муниципального 

района "Калганский район"

674340. Забайкальский край, 
Калганский район, с. Канга, ул. 60 

лет Октября, дом 7
8 (30249)4-1 1-51 E L SI Sr«)mail.ru

https://uoka!aa.edusai
te.ru

14
М у н и 1 ш пал ь н ы й ра и о н 

"Карымский район"

Комитет образования 
ад м и н и с т ра ц и и м у н и ц и п ал ь н о го 

района "Карымский район"

673300, Забайкальский край. 
Карымский район, шт. Карымское, 

ул. Верхняя, д.35
8(30234)3-33-42 valen-544Tmail.ru mouo.karm.zabedu.ru

http://mouo.borz.zabe
http://komobrgaz.mov
https://aorn
https://kalarskiv.75.ru
https://uoka!aa.edusai


15
"Город Краснокаменск и 
Краенокаменский район”

Комитет по управлению 
образованием администрации 

муниципального района "Город 
Краснокаменск и 

Краенокаменский район"

674670, Забайкальский край, г. 
Краснокаменск, проспект 
Строителей, 3, нежилое 

помещение № 2

8 (30245)2-80-44, 
8 (30245)2-80-37

kom obr krasn/oimail.ru htip://kuo-
kr.edusite.ru

16
Муниципальный район 

"Крас ночи конский район"

Управление образования 
администрации муниципального 

ра иона « К рас но ч и ко й с к и й 
район»

673060, Забайкальский край. 
Красночикойский район, 

с.Красный Чикой, уд. 
Первомайская 59

8(30230)2-13-69
obrazovanie2020@.vand

ex.ru
https://chikov.75.ru/

17 Муниципальный район 
"Кыринский район"

Комитет образования 
администрации муниципального 

района "Кыринский район"

674250, Забайкальский край, 
Кыринский район, с. Кыра, уд. 

Горького, д. 56
8(30235)2-16-62 kvrarono2013(a),mail.ru

httD;//mouo.kuir.zabe
du.ru/

18
Муниципальный район 
" М о го йту й с к и й р а й о н"

Управление образования и 
молодежной политики 

муниципального района 
"Могойтуйский район"

687420, Забайкальский край, 
Могойтуйский район, 

пгт.Могойтуй, ул.Гагарина 19
8(30255)2-12-29 mograiotdelfa>mai].ru moeoinui.ru

19 Муниципальный район 
"Могочинский район"

Комитет образования 
муниципального района 
"Могочинский район”

673732, Забайкальский край. 
Могочинский район, г. Могоча, ул. 

Комсомольская 13
8(30241)4-05-57 ко mosiocha(2>mail.ru

https://mouocha. 75.ru
/

20 М у н и ц и п а; 1 ь н ы й р а й о н 
"Нсрчинский район"

Управление образования 
администрации муниципалы-нн о 

района "Нерчинский район

673 400. Забайкальский край. 
Нерчинский район, г. Нерчинск, 

ул. Советская, 18

8 (30242)4-31-99; 
8(30242)4-31-73

uo.nerchinskOd). mail.ru;
https ://uo- 

nerchinsk.mv 1 ,ru/

21
Муниципальный район 
"Нерчинско-Заводский 

район"

Комитет образования 
ад м и н и стра ци и м у н и ц и п ал ь н о го 

района "Нерчииско-Заводский 
район"

674370, Забайкальский край. 
Нерчинско-Заводский район, с. 

Нерчинский Завод,ул. 
Советская, 12

8 (30248)4-18-42 konzeomto),mail.ru
http://komobr.nz.zabe

du.ru/

22
М у н и ц и п ал ь н ы й ра П о н 

"Оловя н н и иский район"

Муниципальное казенное 
учреждение Районный комплот 

по образованию и делам 
молодежи администрации 
муниципального района 
«Оловяннинский район»

674500, Забайкальский край, 
Оловяннинский район, 

п .Оловя иная, ул Лазо д. 17
8 (30253)4-52-62

oiovvann rkodm®mail.r 
u

http://mouo.olvn.zabe
du.ru/

https://chikov.75.ru/
https://mouocha
http://komobr.nz.zabe
http://mouo.olvn.zabe


ZJ
VI у н 1 щ) 1 п ал ь н ы й район 

"Ононский район"

Комитет образования 
администрации муниципального 

района "Ононский район"

674480, Забайкальский край, 
Ононский район, с.Нижний 

Цасучей, ул.Комсомольская, 35
8(3022)4-15-68

uprpodelamobrThvandex.
ru

http://mouo.onns.zab
edu.ru/

24 Городской округ "Город 
Петровск-Забайкальский"

Комитет по образованию, делам 
молодежи, материнства и детства 

администрации городского 
округа «Город Петровск- 

Забайкальский»

672000, Забайкальский край, г. 
Петровск-Забайкальский, ул. 

Красная, д. 14,
8 (30236) 3-18-39 beelaurafo/mail.ru https://iriouo.gDtz.zab

edu.ru

25
Муниципальный район 

"Петровск-Забайкальский 
район"

Управление образования 
администрации муниципального 
района "Петровск-Забайкальский 

район"

673009, Забайкальский край, г. 
Петровск-Забайкальский, ул. 

Горбачевского, д. 19
8(30236)2-15-00 mouo.petzTTzabedu.ru mouo.petz.zabedu.ru

26 Приаргунский 
мушшлальный округ

Комитете образования 
администрации Приаргунского 

муниципального округа 
Забайкальского края

6743 10, Забайкальский край, 
Приаргунский район, п.

11риаргунск, ул. Комсомольская, 
2а

8(30243)2-10-47 roo priargunsk®,mail.ru http://priargunsk-
rko.ucoz.ru/

27
Муниципальный район 

"Сретенский район"

Управление образованием 
адм и н истрации мун и ци пал ьного 

района "Сретенский район"

673500, Забайкальский край, 
Сретенский район, г. Сретенск, ул. 

Кочеткова. 8
8(30246)2-13-27 srtruo(®.mail.ru

https://mouo.srtn.zab
edu.ru

28
Муниципальный район 
"Ту н п i ро-Ол ё к м и н с к и й 

район”

Отдел образования 
ад м и н и ст р а ци и м у ниц и п ал ь н о го 
района "Тунгиро-Олёкминский 

район”

673820,Забайкальский край, 
Тунгиро-Олёкминский район, 

с.Тупик,, ул.Нагорная,36
89141405823 raionotl(a).mail.ru

https://mouo.tuno.zab
edu.ru

29 Мун и цн пал ьн ы й район 
"Тунгокоченский район"

Комитет образования 
администрации муниципального 
района "Тунгокоченский район"

674125, Забайкальский край, 
Тунгокоченский район, пгт. 

Вершино-Дарасу некий, 
ул. Центральная. 3 1

8 (30264)2-14-31 Komobrlung®vandex.ru
hltp:/Vmouo.tung.zabe

du.ru/

http://mouo.onns.zab
https://iriouo.gDtz.zab
http://priargunsk-
https://mouo.srtn.zab
https://mouo.tuno.zab


30
Муниципальный район 

"Улётовский район"

Отдел образования и социальной 
политики адм инистрации 
муниципального района 

"Улётовский район"

674050. Забайкальский край, 
Улётовский район, с. Улёты, ул. 

Кирова д."68 а"

8(30238)5-34-38
8(30238)5-32-43 otderobr@list.ru https://uletov.75.ru/

31
Муниципальный район 

"Хилокский район"

Комитет образования 
муниципального района 

"Хилокский район"

673200, Забайкальский край, 
Хилокский район, г. Хилок, ул. 

Ленина, д. 9
8 (30237)2-11-98 komobr-

hilok@vandex.ru
2 www.mkv-khilok.ru

32
Муниципальный район 
"Чернышевский район"

Муниципальное казённое 
учреждение "Комитет 

образования и молодёжной 
политики администрации 
муниципального района 
"Чернышевский район'"'

673462, Забайкальский край, 
Чернышевский район, пгт. 

Чернышевск, ул. Калинина, д.9
8(30265)2-1 1-98 mvvo-chern@vandex.ru

http://mouo.cher.zabe
du.ru/

33
Муниципальный район 

"Читинский район”

Комитет образования 
администрации муниципального 

района "Читинский район"

672090, Забайкальский край, г. 
Чита. ул. Ленина, д. 157

8 (3022)21-02-45 uochitaraion@vandex.ru
http://mouo.chit.zabe

du.ru/

34
Муниципальный район 
"Шелопугинекий район

Муниципальное казённое 
учреждение Комитет 

образования Администрации 
муниципального района 
"Шелопугинский район"

673610. Забайкальский край, 
Шелопугинский район, с. 

Шелопупшо, ул. Юбилейная, 14

8 (30266)2-14-59. 
8-914-520-71-41

koro)evaelena76@mail.r
u

http://mouo.shel.zabe
du.ru/

35
М у н и ц и п ал ь н ы й ра й о н 
"Шилкинекий район"

Комитет образования 
Администрации муниципального 

района "Шилкинский район"

673370, Забайкальский край, 
Шилкинский район, г. Шилка, ул. 

Глазова, д. 41
8 (30244) 2-00-32 shilka-metod@mail.ru ЬЛрьГ/шилкинскийп

айон.рф/

mailto:otderobr@list.ru
https://uletov.75.ru/
mailto:hilok@vandex.ru
http://www.mkv-khilok.ru
mailto:mvvo-chern@vandex.ru
http://mouo.cher.zabe
mailto:uochitaraion@vandex.ru
http://mouo.chit.zabe
http://mouo.shel.zabe
mailto:shilka-metod@mail.ru


Приложение 2
к приказу Министерства образования и науки

Забайкальского края 
от 2021 №

Инструкция о подтверждении достоверности информации при формировании информационной 
системы обеспечения проведения ГИА-11 на территории Забайкальского края

№ Порядок регистрации заявлений на 
участие в ГИА-11 в форме ЕГЭ и Г'ВЭ в 

образовательных организациях

Порядок рег истрации заявлений на участие в 
экзаменах в муниципальных органах 

управления образованием
1. Школьный администратор ГИА-11: Муниципальный администратор ГИА-11

1. Принимает и сканирует заявления 1. Принимает и сканирует заявления выпускников
обучающихся с указанием формы прошлых лет. выпускников средних
государственной итоговой аттестации, перечня профессиональных образовательных с указанием
учебных предметов, выбранных для сдачи Г’ИА, перечня учебных предметов, по которым они
даты участия в экзаменах. планируют сдавать ЕГЭ, даты участия в

(имя файла: фамилия, имя, отчество экзаменах.
обучающегося, jpg). (имя файла: фамилия, имя, отчество

Количество заявлений должно совпадать с y4acTiinKa.jpg).
количеством обучающихся 0 0 . 2. Формирует папки из полученных файлов:

2. Формирует папки из полученных файлов: 11У — выпускники прошлых лет. обучающиеся
1 1А - но списку; С ПО;
1 1 Б - по списку, 1 1Ы -  выпускники 0 0 ,  не завершившие

среднее общее образование (не прошедшие РИА).
11Ы -  выпускники 0 0 ,  не завершившие 3. Архивирует папки сканированных копий

среднее общее образование (не прошедшие заявлений
ГИД) (имя архива: код МОУО - код В11J1).

4.Оригиналы заявлений участников хранятся в
Количество папок должно совпадать с 

количеством выпускных классов.
3. Архивирует папки сканированных копий 

заявлений
(имя архива: код МОУО - код ОО).
4. Передает архивы в МОУО.
5.Оригиналы заявлений обучающихся 

хранятся в 0 0  до окончания экзаменов.

МОУО до окончания экзаменов.

2. Принимает архивы заявлений обучающихся 0 0  
на участие в ГИА

-> 1. Отправляет созданные в МОУО и 
полученные из 0 0  архивы по защищенным 
каналам связи с помощью ПО VipNet Client 
«Деловая почта» (в течение пяти рабочих дней с 
момента завершения срока подачи заявлений на 
участие в экзаменах). Получателем является 
Администратор ГИА 1 1.

2. Архивы заявлений участников ГИА 
хранятся в МОУО до окончания экзаменов.

Перечень условных обозначений и сокращений.
МОУО- муниципальный орган управления образованием;
0 0  - общеобразовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательным программам среднею общею образования;
ВПЛ - выпускники прошлых лет. .


