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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

сообщает. 

В 2021 году проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) регламентируется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году», Особенностями проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году, утвержденными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - 

Рособрнадзор) от 16.03.2021 № 105/307 (далее - Особенности), 

вступающими в силу 13.04.2021.  

Пунктом 8 Особенностей установлена норма, позволяющая 

участникам ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее 

- ГВЭ), единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), в том числе 

участникам ГИА-11 из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов изменять форму ГИА-11, 

указанную ими в заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11 и 12 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособорнадзора от 

07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок проведения ГИА-11). 
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Пунктом 9 Особенностей установлена норма, позволяющая 

участникам ГИА-11 в форме ЕГЭ, участникам ЕГЭ, в том числе 

участникам ГИА-11 из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов изменять (дополнять) перечень 

учебных предметов, изменять сроки участия в ЕГЭ (за исключением 

случая, установленного пунктом 12 Особенностей), указанные ими в 

заявлениях, поданных в соответствии с пунктами 11, 12, 14 и 16 Порядка 

проведения ГИА-11. 
В обозначенных случаях правом рассмотрения соответствующих 

заявлений участников экзаменов обладает Государственная 

экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации (далее - ГЭК). 

На основании вышеизложенного обращаем Ваше внимание, что 

участники экзаменов подают соответствующие заявления в ГЭК без 

приложения подтверждающих документов. Заявления на имя председателя 

ГЭК составляется участником ГИА-11, ЕГЭ в свободной форме с четким 

изложением сути необходимых изменений.  

При необходимости изменений формы ГИА-11 заявление подается в 

ГЭК не позднее, чем за две недели до даты первого экзамена основного 

периода (не позднее 11.05.2021), при необходимости изменений 

(дополнений) перечня учебных предметов, изменений сроков участия в 

ЕГЭ - не позднее, чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

При этом, Особенности не ограничивают участников ГИА-11, ЕГЭ в 

количестве обращений в ГЭК посредством направления соответствующего 

заявления.  

Обозначенные нормы не относятся в 2021 году к категории 

участников ЕГЭ (выпускники прошлых лет, обучающиеся среднего 

профессионального образования, а также обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) 

(пункты 13, 16 Порядка проведения ГИА), не подавших заявления на 

участие в ЕГЭ до 1 февраля 2021 года. Для указанной категории лиц, после 

1 февраля 2021 года, заявления об участии в ЕГЭ принимаются по 

решению ГЭК только при наличии у заявителей уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, не 

позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

Просим руководствоваться в дальнейшей деятельности 

разъяснениями, представленными в настоящем письме, и обеспечить 

информирование заинтересованного сообщества.  
 

И.о. директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

012E89760052AC2DB548DD1F6BC10473C0 

Владелец  Гомзяк  Александр Богданович 

Действителен с 12.10.2020 по 12.10.2021 

А.Б. Гомзяк 
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