
Информация о сроках и местах регистрации на ГИА-11 в 2020 году 

 

 

№  

п/п 

Категория участников ГИА  

(ЕГЭ, ГВЭ)  
Места регистрации на сдачу ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) 

  

1. 

Обучающиеся, освоившие основные 

общеобразовательные программы 

среднего общего образования и 

допущенные в установленном порядке к 

ГИА (далее - выпускники текущего года) 

Образовательная организация, в которой 

осваивались основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования 

2. 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Образовательная организация, в которой 

осваивается государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования в 

пределах основных профессиональных 

образовательных программ (Образовательные 

учреждения СПО) 

3. 

Выпускники прошлых лет, имеющие 

документ о среднем общем образовании, 

среднем профессиональном 

образовании, в том числе при наличии у 

них действующих результатов ЕГЭ 

прошлых лет 

Муниципальные органы управления 

образования, осуществляющие управление в 

сфере образования 

4. 

Выпускники, не прошедшие ГИА и не 

получившие документ государственного 

образца о среднем (полном) общем 

образовании 

Образовательная организация, в которой 

осваивались общеобразовательные программы 

среднего общего образования 

5. 

1 Граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в 

иностранных образовательных 

организациях; 

2 Обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в 

иностранных образовательных 

организациях 

 Управление образования Брянской 

городской администрации  

 Отдел образования Клинцовской 

городской администрации 



Приказ департамента образования и науки Брянской области от 24.10.2019 № 1557 «О 

сроках и местах регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году на 

территории Брянской области» (см. Приказ Департамента) 

 

Информация для граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях и обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях 

 

ФИО специалиста, 

принимающего заявления 

для участия в ЕГЭ 

Рабочий телефон Дни и часы приема 

Слаутин Вячеслав 

Витальевич 

8(48336) 4-07-75 Пн.-Чт. с 9-00 до 17-00 

Пт. с 9-00 до 16-00 

обед: 13-00 -14-00 

 

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, при подаче заявления для прохождения ГИА предъявляют 

справку из образовательной организации, в которой они проходят обучение, 

подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или 

завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем 

учебном году. Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее 

общее образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка.   

 

Точная формулировка справки для граждан, желающих сдавать ЕГЭ на территории 

Брянской области (см. Письмо Департамента) 

 

 

Информация для выпускников прошлых лет, имеющие документ о среднем общем 

образовании, среднем профессиональном образовании, в том числе при наличии у 

них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет 

 

ФИО специалиста, 

принимающего заявления 

для участия в ЕГЭ 

Рабочий телефон Дни и часы приема 

Слаутин Вячеслав 

Витальевич 

8(48336) 4-07-75 Пн.-Чт. с 9-00 до 17-00 

Пт. с 9-00 до 16-00 

обед: 13-00 -14-00 
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