О местах подачи заявлений на прохождение на ЕГЭ в 2019 году
Департамент образования Ивановской области напоминает, что регистрация на участие в ЕГЭ в
досрочный и основной сроки будет проводиться до 1 февраля 2019 года.
Обучающиеся 11 (12) классов (выпускники текущего года) и лица, не получившие аттестат о
среднем общем образовании в прошлом году, подают заявление в образовательное
учреждение, в котором они осваивают или осваивали основную общеобразовательную
программу среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет, имеющие документ о среднем общем образовании (аттестат),
выпускники прошлых лет, получившие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования и имеющие документ о
начальном или среднем профессиональном образовании (диплом), в том числе лица, у которых
срок действия ранее полученных результатов ЕГЭ не истек; обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, подают заявление в
любой муниципальный орган управления образованием (приложение 1).
При подаче заявления при себе необходимо иметь оригиналы и ксерокопии следующих
документов:
- документ, удостоверяющий личность,
- документ об образовании (диплом о среднем профессиональном образовании, аттестат о
среднем общем образовании),
- справку о прохождении программ среднего общего образования для не сдавших ГИА в
предыдущие годы для зачисления в образовательную организацию на прохождение
государственной итоговой аттестации,
- справку об успеваемости по общеобразовательным дисциплинам или справку о прохождении
общеобразовательных дисциплин в течение 2018-2019 учебного года из профессиональной
образовательной организации.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа,
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего личность, или уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Рекомендуем заранее определиться с выбором учреждений высшего профессионального
образования и ознакомиться с перечнем вступительных испытаний на сайтах образовательных
учреждений, а также с Порядком приема в вузы на 2019-2020 учебный год.
В Ивановской области работает «горячая линия» по вопросам проведения ЕГЭ и государственной
итоговой аттестации выпускников: 8(4932)41-49-80, 59-01-71.

Приложение

СП И С О К
адресов органов управления образованием городских округов
и муниципальных районов Ивановской области для регистрации на ЕГЭ

Наименование муниципального Адрес органа управления образованием Телефон для
образования
справок
Городские округа
Иваново

пл. Революции, 6, ком 907

8(4932) 32-96-91

Вичуга

ул. Парковская, 11

8(49354) 2-23-97

Кинешма

ул.50-летия Комсомола, 20

8(49331) 5-32-52

Кохма

ул. Октябрьская, 33

8(4932) 93-92-06

Тейково

ул. Октябрьская, 4

8(49343) 2-19-62

Шуя

пер. Милиционный, 4

8(49351) 4-15-43

Муниципальные районы
Верхне-Ландеховский

ул. Западная, 30

8(49349) 2-12-91

Вичугский

пер. Широкий, 4

8(49354) 2-33-82

Гаврилово-Посадский

ул. Пионерская, 14

8(49355) 2-18-71

Заволжский

ул. Мира, 7

8(49333) 2-13-41

Ивановский

ул. Постышева, 46

8(4932) 30-05-21

Ильинский

ул. Советская, 2

8(49353) 2-12-03

Кинешемский

ул. Ленина, 12

8(49331) 5 35 84

Комсомольский

ул.50 лет ВЛКСМ, 2

8(49352) 2-22-09

Лежневский

ул. Октябрьская, 32

8(49357) 2-11-73

Лухский

ул. Октябрьская, 4

8(49344) 2-16-31

Палехский

ул. Ленина, 1

8 (49334) 2-21-65

Пестяковский

ул. Гагарина, 62

8(49346) 2-13-62

Приволжский

пер. Коминтерновский, 2

8(49339) 3-24-56

Пучежский

ул. Ленина, 27

8(49345) 2-14-33

Родниковский

ул. Советская, 15

8(49336) 2-25-67

Савинский

ул. Первомайская, 22

8(49356) 9-17-94

Тейковский

ул. Октябрьская, 2а

8(49343) 2-21-98

Фурмановский

ул. Социалистическая, 15

8(49341) 2-17-25

Шуйский

пл. Ленина, 7

8(49351) 4-30-87

Южский

ул. Пушкина, 5

8(49347) 2-11-51

Юрьевецкий

ул. Советская, 143

8(49337) 2-18-48

