
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМtIАТСКОГО КРАЯ

tIрикАз

24.|1.2022 N9 92з
г. Петропавловск-Камчатский

об утверждении мест подачи
заявлений на прохождение
государственной итоговой
атгестации по образовательным
программам среднего общего
образования, мест регистрации на
сдачу единого государственного
экзамена в Камчатском крае
в 2023 голу

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Фелерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 J\! 190/l512 <Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования>, решением Государственной экзаменационной комиссии
Камчатского края по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (протокол
от l 8. l l .2022 JФ 5 l ), в целях организации проведения государственной итоговой
аттестациИ по образовательным программам среднего общего образования, в том
числе в форме елиного государственного экзамена на территории Камчатского
края в 2023 голу

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить места подачи заявлений на прохождение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, места регис,грации на сдачу единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) в Камчатском крае в 2023 году согласно приложению к настоящему
приказу.

Управленйе образования администрации
rородского окOчга

Вх. N9 1 2-05-оо/6з7 7/22
от 25 .1 1 .2а22



2. РуководителяN,I органов местIlого самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования в Камчатском крае, образовательных
организаций в Камчатском крае:

2.1. Разместить информацию о местах подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным tIрограмма { среднего
общего образования, местах регистрации на слачу ЕГЭ в Камчатском крае в
202З голу на официальных сайтах органов местного самоуправлениJl и

образовательных организаций в срок не [озднее 01 декабря 2022 года;
2.2. Организовать сбор заявлений на прохождение государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, регистрацию граждан на сдачу ЕГЭ в 202З году в соответствии с

установленным порядком.
3. Контроль за исполнением приказа оставJulю за собой.

И.о. Министра
образования
Камчатского края

Е.К. Орешко

22в5с30з5Ем5Ot7tз72АDсз5Oс2f 9Е7

о9.Фхо Евrенвя конmнтжфн.

ДОКУМLНТ ПОДП ИСАН

элЕхтронной подписью



Приложение к приказу
Минисr ерства образования
Камчатского края
от 24. l l .2022 Nр 92З

Мсста подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации
по обрд}овательным программам среднего общего образования (гиА-l l), места регистрации на сдачу

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Камчатском крае в 202З году

Категория учас,гяиков ГИА- 1 l ,

в том числе в форме ЕГЭ
Места подачи заявлений на
tlрохожление ГИА- 1 l, мсста
рсгистрацI{и на сдачу ЕГЭ

Сроки подачи заявлений
на ltрохtlжление ГИД- l l,

!9цrстрации на сдачу ЕГЭ

fl окумскты, прсдъявлясмые при
регистрации

Обучающrtеся по образовательным
пролраммам средItсго общсго образова ния:
а) в форме ВГЭ - обучающиеся lio
образова t сльным программам срслнсго общеrо
образованrrя, в том чисllе иносl,ранные
граждане, лица бсз граждаЕства, в том числс
соо,гечес,l,веиники за рубежом, беженцы и
вынужденные перессленцы, освоившис
образовагсltьныс lIрограммы сре.tнего обшеt о
образования в очной. очно-]аочной или
заочной формах, а также л.]lя экстерно8,
допущецных в тскуцем году к государственной
итоговой аттестаl(ии (ГИА-1 l );
б) в формс ГВЭ - обучающиеся в специальных
учебно-восп итател ьвых учреж/lениях
закрытого типа, а также в учрсжденцях,
исIlолняюlllих наказание в виде лцшения
свободы, для обучающшхся по
образоваr,ельным лрограммам среднего
профессиоtlального образования, получающих
срслнее облlее образование llo имсюlцим
государствснную аккрсдитацию
образовательным tIрограммам срслнего общего
образования, в том числс по образоватсльным
lI аммам с лнего () ссиоtlаJIьного

С)бразоватеltьная организация, в
которой обучаlощийся осваиваст

образовательные программы
срсднсго общего образования;

образоватсльная организация по
выбору (лlrя :rKcTepHoB)

лсl 0l (lевраrrя 2023 г 1. Коtlия документа,
удOстоверяющего личность.
2. Оригинал или заверенная в

установленном порядкс копия
справки, лодтверждающей факт
устаfiовлсиия инвалидности,
вы,llанной фелеральным
государствснным учреждением
меllико-социальной экспертизы (для
обучающихся дстсй-инвалидов и
инвалидов).
3. Копия рскомендаuий
пс и хол ого-м сди ко-пела гоги ч ес кой
комиссии (для обучающихся с
ограЕиченлlыми возможностями
здоровья).



образования, интегрированllым с
образоватсльными программами основного
общего и среднего общего образования,
обучающисся с огравиченными
возмо]кнос,гями здоровья, обучаlощиеся - де'tи-
инвалиды и иttвалиды, осваивающие
образова],ельные Ilроfраммы сред его общего
образования
Выпускники прошлых лет - лица, освоившие
образовательныс программь] срелнсго общего
образования в Ilредыдущие годы и имеющие
докумснт об образовании, подтверждаlощий
поJlучение среднеl,о общеt,о образования (или
образоватсльные rrрограммы среднего
(полного) общего образования - для лиц,
получивших дохумент об образовании,
подтверrкдающий по.,Iучение срсднего
(полного) общего образования, ло l сснтября
20 ! 3 года), а также грах(лане, имеющие среднее
общее образованис, получснное в иlIостранных
образовательных орIанизаllиях

Органы местного самоуправJIения,
осуществляющие управление

в сфере образования
в Камчатском крае*

до 0l февраля 2023 г l. Дохумент, удостоверяющий
личность (оригинал и копия).
2. Документ об образовании
(орцгинал ll копия).

Обучающиеся по образоватсльным
лрограммам среl{него trрофессионаlьпого
образования, а также обучающиеся,
tlолучаюlltие cpe,tHee обtllее образоваtlие в

иностранных образоватсльных организациях

Органы местного самоуправлсвия J

осуществJlяющие уIlравление
в сфере образования
в Камча,гском крае*

до 0l февраля 2023 г 1. ,Щокумснт, удостовсряющий
личность (оригияшr и коtlия).
2. Справка из
профессиональной образовательной
организации или инос,l ра нной
образовательной организации, в
которой проходит обучсние,
подтвержllающая освоение
образоватсльных rrрограмм среднсго
обtr(его образования или заверuIение
освоеция образоватслыlых программ
срелнего обutегtr образовапия в
тскущем учебном году.



* Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере обрщования в
Камчатском крае

N,
п/п

Места регистрачии
наlllrенование Алрсс Телефон л.гrя справок

по вопросам
регистрации

l Управление образования админисlрации
Пе,гропавловск-Камчатского городского
округа

г,Петропавловск-
Камчатский,

ул.Ленинская, 14

8_4l52_303-100
(доб. 1625, l636)

1 АлNtинистрапия
муниццпаJIьного окр}та

с.Никольское,
ул.50 лет Октября, l3

8-4l547-2-2|-89

Администрачия
мYниципального района

Быстринского с.Эссо,
ул.Терешковой, 1

8-4l542-2_ 16_31

4 Управленис образования Админисlрации
Елизовского муниципа-lьного района

г.Елизово.
у.lr.Вилюйская,4

8-4l531-7_ 17-60

) Управление образования администрации
Мильковского муницилального района

с.Мильково,
ул.Комарова, l

8-4153]-2-85-62

6 Управление образования и молодежной
политики ад}tинисI?ации Соболевского
муниципального райоrtа

с,Соболево,
пер.Центральный, 7

8-4]l5з6-з-24"7з

"| Управление образования
Усть-Большlеречкого
района

адмипистрации
муiицип{шьного

с,Усть-Большrерецк,

ул.Октябрьская, 14

8-4 l532-2- l 5-08

8 Управление образования, культуры, спорта,
молодежной пол}lтики и туризNlа
алминистрации Усть-Калtчатского
мунициttального района

п.Усть-Камчатск.
ул.60 лет Октября,24

8_4l534_2_07-96,
8-4l534_2-08_44

(доб, 2l l )

9 Отлел образования, социальной защrlты,
культуры и спорта Администрации
городского округа <<поселок Паланаi>

пгт.Палана,

ул.Обухова,6
8-4l 543_3_ 12-60

Отдел образоваtrия адмиIIистации
Вилtочивского rородского округа

г.Вилючинск,
ул.Победы, l

l1 Муниципальное казенное
Управление образования
муниципального района

п.Оссора,

ул.Советская,94
8_4l545-4-70_13

отдел обшего. дошкольного и

дополнитеJlьного образования в Управлении
ПО СОЦИаJIЬНЫМ ВОIIРОСаМ, ВОПРОСаltl

образования, здравоохранения, культуры
администрации Олюторского
муниципального района

с.Тиличики.

ул.Мололежная, l0
8-4]l544-5-29-42,
8_4l544-5_29-28

lз Управлеttие образования адмиIIистрации
муниципального образования <Тигильский
муниципальный район>

с,Тигиль,
ул.Партизанская, l7

8_4l 537_2_ 1з_46

14 Управление образования администрации
Пенжинского муниципального района

с.Каменское,
ул,Ленина, 12

8-4154б_6_11-30

I

l0,

12.

I

Алерского 
|

3,

8-4l535-з- l9-00

у"ре*л.""" I

Карагинского 
|


