
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

О регистрации 
участия в 
итоговой

граждан для 
государственной 

аттестации
по образовательным программам 
среднего общего образования 
в Республике Карелия в 2021 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктами 6-18, 31, 33, 36, 42 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 (далее - 
Порядок), на основании решения Государственной экзаменационной 
комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
от 23 ноября 2020 года (протокол № 41)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить места регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена (далее — ЕГЭ) в Республике Карелия в 2021 году 
для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, согласно приложению № 1 к приказу.

2. Отделу государственной аккредитации и контроля качества 
образования (Е.Ю. Аверкиева) обеспечить своевременное информирование 
граждан о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, 
в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке



проведения ГИА через средства массовой информации, сайт Министерства 
образования Республики Карелия и сайт, посвященный вопросам ЕГЭ
в Республике Карелия.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Республики Карелия, осуществляющих управление в сфере образования, 
обеспечить:

информирование граждан о сроках, местах и порядке подачи заявлении 
на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -  ГИА), в том числе 
в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения ГИА, о порядке проведения ГИА 
через образовательные организации, в средствах массовой информации, 
н а  официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Карелия;

прием заявлений граждан на участие в ГИА в местах регистрации, 
уставленных пунктами 6, 11 Порядка и пунктом 1 приказа, в соответствии 
с формами, указанными в приложениях № 2-4 к приказу.

4. Руководителям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, информировать под подпись обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений 
на прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о месте и сроках проведения 
ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления 
с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении 
вовремя экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи 
и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами 
ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся.

5 5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

Р.Г. Голубев


