
Регистрация ГИА-2019 
Заявления на участие в ГИА-11 (в форме ЕГЭ и ГВЭ) принимаются до «01» февраля 2019 

года. 

 

Участники ГИА Места регистрации 

ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
(лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, 

имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего (или 

образовательные программы среднего (полного) 

общего образования – для лиц, получивших 

документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, 

до «01» сентября 2013 года), и (или) 

подтверждающий получение среднего 

профессионального образования, а также лица, 

имеющие среднее общее образование, полученное в 

иностранных организациях осуществляющих 

образовательную деятельность) 

Необходимые документы: 
1. Заявление; 

2. Согласие на обработку персональных данных 

(форма); 

3. Оригинал документа об образовании 

(оригинал иностранного документа об 

образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с 

иностранного языка); 

4. Документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 

5. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) 

По Иркутской области: 
 органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования. 

По городу Иркутску: 
 Региональный центр обработки 

информации по адресу: г. Иркутск, 

ул. Лыткина, д. 75а «Институт 

развития образования Иркутской 

области» 

Прием заявлений: 
 понедельник – пятница: 

с 9.00 до 16.00 часов 

 обед: с 12.00 до 13.00 часов 

 контактный телефон:53-40-84 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ СПО,  

планирующие получение документа о среднем 

общем образовании 
(обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, не 

имеющие среднего общего образования) 

Необходимые документы: 

1. Заявление; 
2. Согласие на обработку персональных данных 

(форма); 
3. Документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 

4. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

5. Справка из образовательной организации, в 

которой проходят обучение, 

подтверждающую освоение образовательных 

программ среднего общего образования или 

завершение освоения образовательных 

программ среднего общего образования в 

По Иркутской области: 
 организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе 

среднего общего образования; 

По городу Иркутску: 
 ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический колледж»: г. 

Иркутск, ул. Фурье, д. 16 

Прием заявлений: 
 понедельник – пятница: 

с 9.00 до 15.00 часов 

 обед: с 12.00 до 13.00 часов 

 контактный телефон: 34-41-15 

http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/zaya-vpl.docx
http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/forma.docx
http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/zaya-obych-spo.docx
http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/forma.docx


текущем учебном году (образец справки) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ СПО, 

планирующие использование результатов ГИА 

при приеме в образовательные организации 

высшего образования 

Необходимые документы: 
1. Заявление; 

2. Согласие на обработку персональных данных 

(форма); 

3. Документ, удостоверяющий личность 

гражданин; 

4. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС); 

5. Справка из образовательной организации, в 

которой проходят обучение, 

подтверждающую освоение образовательных 

программ среднего общего образования или 

завершение освоения образовательных 

программ среднего общего образования в 

текущем учебном году (образец справки) 

По Иркутской области: 
 органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

Иркутской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования; 

По городу Иркутску: 
 ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж»: г. 

Иркутск, ул. Костычева, д. 1 

Прием заявлений: 
 1 корпус, приемная директора 

 понедельник – пятница: 

с 14.00 до 17.00 часов 

 контактный телефон: 55-97-23 

(доб. 102) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 
(лица, обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования) 

Необходимые документы: 
1. Заявление; 

2. Согласие на обработку персональных данных 

(форма); 

3. Документ, удостоверяющий личность 

гражданина; 

4. Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС)  

 организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в 

которой обучающийся освоил 

образовательные программы 

среднего общего образования; 

 организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по 

имеющей государственную 

аккредитацию образовательной 

программе среднего общего 

образования 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВЫПУСКНИКИ ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ВЫПУСКНИКИ СПО 

С ОВЗ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ, ИНВАЛИДЫ 

Необходимые документы: 
При подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, а дети-инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающую факт установления 

инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы 

  

  

  

  

  

См. выше. 

 

ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ НА ЭКЗАМЕН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА 

ДВЕ НЕДЕЛИ ДО НАЧАЛА ЭКЗАМЕНА В МЕСТАХ РЕГИСТРАЦИИ НА СДАЧУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ! 
 

http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/obr-sprav.docx
http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/zaya-vip-spo.docx
http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/forma.docx
http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/obr-sprav.docx
http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/zayz-dly-obuch.docx
http://www.iro38.ru/files/30-11-2018/forma.docx

