
Как подать заявление на участие в ГИА? 

  Для участия в ЕГЭ по учебным предметам обучающиеся 11 классов, 

выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО и экстерны по 1 февраля 2023 года 

включительно подают заявление лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность.  

 В соответствии с Порядком проведения ГИА местом регистрации для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ЕГЭ) определены 

образовательные организации, в которых обучаются обучающиеся, 

завершающие освоение основных образовательных программ среднего общего 

образования. 

 Для выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, не имеющих среднего 

общего образования, местом регистрации для прохождения ЕГЭ определены 

районные отделы образования по месту проживания. Выпускники прошлых лет 

при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об образовании или 

заверенные в установленном порядке копии документов об образовании. 

 Обучающиеся СПО при подаче заявления предъявляют справку из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они 

проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ 

среднего общего образования или завершение освоения образовательных 

программ среднего общего образования в текущем году. 

 После 1 февраля 2023 года обучающиеся вправе изменить перечень 

указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В 

этом случае обучающийся подает заявление в Государственную 

экзаменационную комиссию Республики Татарстан с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ЕГЭ, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, 

чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

 Адреса и контакты отделов образования  

Отдел образования по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам 

(ул.Волгоградская, д.32) 

Хлебникова Наталия Михайловна, +7(843)522-86-80, прием заявлений 

начинается с 15 декабря 2022 года. 

Отдел образования по Кировскому и Московскому районам (ул.Восстания, 

д.82) 



Фаттахова Гульнара Галеевна, +7(843)555-61-65, прием заявлений начинается с 

20 декабря 2022 года. Дни и часы приема: вторник с 14 до 18 часов, четверг с 9 

до 12 часов. Для удобства можно предварительно записаться по почте 

Gulnara.G.Fattahova@tatar.ru или телефону. 

Отдел образования по Вахитовскому и Приволжскому районам (ул.Братьев 

Касимовых, д.6) 

Мамаева Людмила Артемовна, +7(843)224-28-48, прием заявлений начинается с 

20 декабря 2023 года. 

Отдел образования по Советскому району (ул.Шуртыгина, д.1) 

Ибатуллина Гузалия Гилязовна, +7(843)272-03-51, прием заявлений начинается 

с 20 декабря 2023 года по вторникам, средам с 14.00 до 18.00, четвергам с 9.00 

до 12.00, электронной почты sov.roo@tatar.ru.  
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