
Информация 
о сроках и местах подачи заявлений для участия в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе 
в форме ЕГЭ,в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году 

 
 В соответствии с утвержденным расписанием предусмотрены следующие сроки 
проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2022 году: 

 с 21 марта по 18 апреля (досрочный период); 
 с 26 мая по 2 июля(основной период); 
 с 5 по 20 сентября (дополнительный период). 

  
Заявления для участия в  ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, подаются: 
 в образовательные организации, в которых осваивают программы среднего общего 

образования, - для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
общего образования, а также лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не 
прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты; 

  в ГБУ «Центр оценки качества образования, профессионального мастерства и 
квалификации педагогов» Минпросвещения КБР по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 8 –для 
выпускников прошлых лет; обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (не имеющих среднего общего образования). 
 

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет, обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования лично на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на 
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 
порядке доверенности. 

При подаче заявления предоставляются заверенные в установленном порядке копии 
следующих документов: документа, удостоверяющего личность (паспорт), аттестата о 
среднем общем образовании с приложением, страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС).  

В случае отсутствия возможности предоставить заверенные копии документов 
необходимо иметь при себе оригиналы документов. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования с ограниченными возможностями 
здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и 
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов 
об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, при подаче заявления 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 (далее - 
справка). 

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее 
образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в установленном 
порядке переводом с иностранного языка. 

 
Напоминаем, что прием заявленийзавершается1 февраля 2022 года. 
 
По вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА, в том числе в 

форме ЕГЭ, можно обращаться по телефону (8662) 42-07-13. 


