
  

О местах подачи заявлений на прохождение  

ЕГЭ в 2022-2023 учебном году 

  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзора) от 07.11.2018 №190/1512 Департамент образования 

Ивановской области, предоставляет информацию о местах подачи заявлений 

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2022- 2023 учебном году (далее 

- ГИА -11) на территории Ивановской области. 

Напоминаем, что регистрация на участие в ЕГЭ в досрочный и 

основной сроки будет проводиться до 1 февраля 2023 года. 

Обучающиеся XI (XII) классов (далее – выпускники текущего года) и 

лица, не получившие аттестат о среднем общем образовании в прошлые 

годы, подают заявление в образовательную организацию, в которой они 

осваивают или осваивали основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования. 

Выпускники прошлых лет, имеющие документ о среднем общем 

образовании (аттестат), выпускники прошлых лет, получившие среднее 

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования и имеющие документ о начальном или 

среднем профессиональном образовании (диплом), в том числе лица, у 

которых срок действия ранее полученных результатов ЕГЭ не истек; подают 

заявление в муниципальный орган управления образованием по месту их 

пребывания (приложение 1). 

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригиналы 

следующих документов: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ об образовании: диплом о среднем профессиональном 

образовании, аттестат о среднем общем образовании (для выпускников 

прошлых лет); 

 СНИЛС. 

         Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (на базе основного общего образования) 

подают документы в свою организацию профессионального образования. 

                При подаче заявления при себе необходимо иметь оригиналы   

следующих документов: 

                 - документ, удостоверяющий личность; 

                 - СНИЛС; 

                 - справку об успеваемости  по общеобразовательным дисциплинам 

или справку о прохождении общеобразовательных дисциплин в течение 



2022-2023  учебного года из профессиональной образовательной 

организации (приложение 2). 

                  Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет, 

обучающимися организаций профессионального образования лично на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего 

личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

                 Рекомендуем заранее определиться с выбором учреждений 

высшего профессионального образования и ознакомиться с перечнем 

вступительных испытаний на сайтах образовательных учреждений, а также с 

Порядком приема в ВУЗы на 2022 -2023 учебный год. 

                УКАЗАТЬ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО В КОЛЛЕДЖЕ, КТО 

ПРИМИНАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕГЭ , НОМЕР ТЕЛЕФОНА. 

                 В области работает «горячая линия» по вопросам проведения ЕГЭ 

и государственной итоговой аттестации выпускников: (4932) 41-49-80, (4932) 

59-01-71. 

 



 

Приложение 1 

 

С П И С О К 

мест регистрации заявлений на участие в едином государственном 

экзамене выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранной образовательной 

организации 

 

Прием заявлений осуществляется в органах управления образованием 

городских округов и муниципальных районов Ивановской области по месту 

их пребывания. 

Ниже следует список адресов и телефонов органов управления 

образованием городских округов и муниципальных районов Ивановской 

области. 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес  

органа управления образованием 

Телефон для 

справок 

Городские округа 

1 Иваново по графику и по предварительной записи 

по телефону 

8(4932)329691 

2 Вичуга ул. Парковая, 11 8(49354)22397 

3 Кинешма ул. 50-летия Комсомола, 20 8(49331)53252 

4 Кохма ул. Октябрьская, 33 8(4932)939206 

5 Тейково ул. Октябрьская, 2 8(49343)24303 

6 Шуя пер. Милиционный, 4 8(49351)41543 

Муниципальные районы 

1 Верхне-

Ландеховский 

п. Верхний Ландех, ул. Западная, 30 8(49349)21291 

2 Вичугский г. Вичуга, пер. Широкий, 4 8(49354)23382 

3 Гаврилово-

Посадский 

г. Гаврилов Посад, ул. Пионерская, 14 8(49355)21871 

4 Заволжский г. Заволжск, ул. Мира, 7 8(49333)60039 

5 Ивановский г. Иваново, ул. Cтепанова, д 28а 8(4932)300521 

6 Ильинский п. Ильинское – Хованское, ул. Советская, 2 8(49353)21203 



№ 

Наименование 

муниципального 

образования 

Адрес  

органа управления образованием 

Телефон для 

справок 

7 Кинешемский г. Кинешма, ул. Ленина, 12 8(49331)53584 

8 Комсомольский г. Комсомольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2 8(49352)41759 

9 Лежневский п. Лежнево, ул. Октябрьская, 32 8(49357)21173 

10 Лухский п.г.т. Лух, ул. Октябрьская, 4 8(49344)21631 

11 Палехский п. Палех, ул. Ленина, 1 8(49334)22165 

12 Пестяковский п. Пестяки ул. Гагарина, 62 8(49346)21362 

13 Приволжский г. Приволжск ул. Революционная, 63 8(49339)41765 

14 Пучежский г. Пучеж, ул. Ленина, 27 8(49345)21433 

15 Родниковский г. Родники, ул. Советская, 15 8(49336)22567 

16 Савинский п. Савино, ул. Первомайская, 22 8(49356)91794 

17 Тейковский г. Тейково, ул. Октябрьская, 2а 8(49343)22198 

18 Фурмановский г. Фурманов, ул. Социалистическая, 15 8(49341)21725 

19 Шуйский г. Шуя, пр. Ленина, 7 8(49351)43087 

20 Южский г. Южа, ул. Пушкина, 5 8(49347)21151 

21 Юрьевецкий г. Юрьевец, ул. Советская, 143 8(49337)21848 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           Приложение 2 
 

Угловой бланк 

или штамп 

профессиональной образовательной 

организации  

 

 

«____»______________20____г. 
Дата выдачи справки 

 

 

 

С П Р А В К А 
 

Выдана ___________________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

 

в том, что он(а) завершил(а) (или завершает в 2022-2023 учебном году) 

освоение образовательных программ среднего общего образования в 

профессиональной образовательной организации 
 

__________________________________________________________________________ 
Наименование профессиональной образовательной организации 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Настоящая справка выдана для предъявления по месту регистрации 

заявлений на участие в государственной итоговой аттестации. 
 

 

 

 

Директор ПОО ________________________ Фамилия И.О. 
Подпись 

МП 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


