
Схема регистрации участников на итоговое сочинение (изложение), государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования 
Участник ГИА Обучающийся X 

– XI класса 

Обучающийся ОО, 

завершивший 

освоение ОП по 

отдельным 

предметам (X 

класс) 

Выпускник,                   

не прошедший ГИА 

Выпускник прошлых лет (получивший 

аттестат или диплом СПО) 

Обучающийся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

Экстерн (семейная форма, 

самообразование, 

обучающиеся по не 

имеющей государственной 

аккредитации ОП, в т.ч. 

обучающийся СПО) 

Цель: 

прохождение 

ГИА  

Цель: сдача ЕГЭ по 

отдельным учебным 

предметам 

Цель: прохождение 

ГИА 

Цель: сдача ЕГЭ по отдельным учебным 

предметам 

Цель: сдача ЕГЭ по отдельным учебным 

предметам  

Цель: прохождение ГИА  

Документы, 

необходимые 

при подаче 

заявления 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

 

1. документ, 

удостоверяющий 

личность,  

2.справка об 

обучении в ОО 

 

1.документ, удостоверяющий личность, 

2.оригинал или заверенная копия 

документа об образовании. 

1.документ, удостоверяющий личность, 

2.справка из ОО, подтверждающая освоение ОП 

среднего общего образования или завершение 

освоения ОП среднего общего образования в 

текущем учебном году 

1.документ, удостоверяющий 

личность, 

2.справка из ОО, 

подтверждающая освоение 

ОП среднего общего 

образования или завершение 

освоения ОП среднего 

общего образования в 

текущем учебном году 

Документы для особых категорий участников: оригинал или заверенная копия справки МСЭ и (или) копия рекомендаций ПМПК;  

                                            справка о нахождении в учреждении закрытого типа 

Сочинение, 

изложение 

обязательно, как 

условие допуска к 

ГИА 

не участвует по желанию по желанию по желанию обязательно, как условие 

допуска к ГИА 

 

Место 

регистрации на 

участие в 

итоговом 

сочинении 

(изложении) и 

место написания 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

 

 место 

регистрации на 

ГИА 

общеобразователь

ные организации, 

реализующие ОП 

среднего общего 

образования 

общеобразовательн

ые организации, 

реализующие ОП 

среднего общего 

образования 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие ОП 

среднего общего 

образования, в 

которых данные лица 

восстанавливаются             

на срок, необходимый 

для прохождения 

ГИА 

городские округа и 

муниципальные 

образования 

Архангельской 

области 

 

общеобразовательн

ые организации, 

реализующие ОП 

среднего общего 

образования 

городские округа и 

муниципальные 

образования 

Архангельской 

области 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие ОП 

среднего общего 

образования (по месту 

нахождения 

организации СПО) 

общеобразовательные 

организации, реализующие 

ОП среднего общего 

образования 

г. Архангельск, 

г. Новодвинск 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический 

колледж» 

г. Архангельск, 

г. Новодвинск 

ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический 

колледж» 

г. Котлас ГБОУ СПО АО 

«Котласский 

педагогический 

колледж» 

г. Котлас ГБОУ СПО АО 

«Котласский 

педагогический 

колледж» 

г. Северодвинск ГАПОУ АО 

«Северодвинский 

техникум 

социальной 

инфраструктуры» 

 

г. Северодвинск ГАПОУ АО 

«Северодвинский 

техникум социальной 

инфраструктуры» 

Обучающиеся 

ГАПОУ АО 

«Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

ГАПОУ АО 

«Няндомский 

железнодорожный 

колледж» 

Обучающиеся ГАПОУ АО 

«Няндомский 

железнодорожный колледж» 

в ГАПОУ АО «Няндомский 

железнодорожный колледж» 

Категория в 

РИС 

выпускник 

общеобразовател

ьной 

организации 

текущего года 

обучающийся ОО, 

завершивший 

освоение ОП по 

учебному предмету 

выпускник,                    

не завершивший 

среднее общее 

образование 

(не прошедший 

ГИА) 

выпускник прошлых лет обучающийся образовательной организации 

среднего профессионального образования 

выпускник 

общеобразовательной 

организации текущего года 

 


