
О подаче документов для получения допуска к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

по обязательным предметам досрочно 

 

 

В соответствии с п. 29 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – Порядок), утвержденным приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, для следующих 

категорий обучающихся, выпускников прошлых лет государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА) по обязательным учебным предметам по 

решению председателя Государственной экзаменационной комиссии (далее – 

ГЭК) проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, 

устанавливаемых Порядком: 

1) обучающихся, выпускников прошлых лет, призванных на военную 

службу в период проведения ГИА, - при представлении повестки военного 

комиссара; 

2) обучающихся, выезжающих на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы в период проведения ГИА, – по представлению спортивной или иных 

организаций, направляющих обучающихся на соответствующие 

мероприятия; 

3) обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в 

период проведения ГИА, – при представлении документов, подтверждающих 

разрешение на въезд и (или) проживание в иностранном государстве; 

4) обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в 

иностранное государство в период проведения ГИА, – при представлении 

документов, подтверждающих зачисление или допуск к конкурсу, 

вступительным испытаниям в иностранной образовательной организации; 

5) обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по 

медицинским показаниям в лечебно-профилактические медицинские 

организации для проведения лечебных, реабилитационных и 

оздоровительных мероприятий в период проведения ГИА, - при 

представлении направления, выданного лечебно-профилактической 

медицинской организацией. 

С целью организации работы по допуску к ГИА по обязательным 

предметам в досрочный период определены члены ГЭК и организационная 

схема подачи заявлений для получения допуска.  

  



Список членов ГЭК, осуществляющих прием документов 

для получения допуска к прохождению государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам досрочно 

 

Округ Фамилия, имя, отчество 

Для обучающихся: 

Центральный округ Боруцкая Ольга Борисовна 

Северный округ Садовникова Жанна  Витальевна 

Северо-Восточный округ Бабич Геннадий Леонидович 

Восточный округ Лазькова Ирина Вячеславовна 

Юго-Восточный округ Аверчинкова Ольга Евгеньевна 

Южный округ Хвостова Татьяна Сергеевна 

Юго-Западный округ Цыганова Татьяна Анатольевна 

Западный округ Баженова Алла Викторовна 

Северо-Западный округ Ермолова Марина Александровна 

Зеленоградский округ Демиденко Роман Исмаилович 

Троицкий и Новомосковский округ Борисов Егор Павлович 

Для выпускников прошлых лет: 

Общественная приемная ГЭК Рагимова Нонна Паруировна  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная схема подачи заявлений для получения допуска  

к прохождению государственной итоговой аттестации по обязательным предметам досрочно 

 

Для выпускников текущего года 

Категория Документы Действия  

Участник ГИА - Заявление 

- Документ, подтверждающий основание  
Передает в образовательную 

организацию. 

Образовательная организация - Заявление участника 

- Документ, подтверждающий основание  

- Выписка из протокола педагогического совета 

Передает члену ГЭК.  

Член ГЭК - Заявление участника 

- Документ, подтверждающий основание 

- Выписка из протокола педагогического совета 

- Заключение  

Проверка оснований для допуска к ГИА 

досрочно, вынесение резолюции. 

Передает  в УГНК ДОгМ. 

Управление государственного 

надзора и контроля в сфере 

образования Департамента 

образования города Москвы 

- Заявление участника 

- Документ, подтверждающий основание 

- Выписка из протокола педагогического совета 

- Заключение 

- Проект решения председателя ГЭК 

Проверка оснований для допуска к ГИА 

досрочно, составление проекта решения 

председателя ГЭК. 

Передает  председателю ГЭК. 

Для выпускников прошлых лет 

Категория Документы Действия  

Участник ГИА - Заявление 

- Документ, подтверждающий основание 
Передает в РЦОИ. 

Региональный центр обработки 

информации города Москвы 

- Заявление 

- Документ, подтверждающий основание 
Передает члену ГЭК. 

Член ГЭК - Заявление участника 

- Документ, подтверждающий основание 

- Заключение 

Проверка оснований для допуска к ГИА 

досрочно, вынесение резолюции. 

Передает  в УГНК ДОгМ. 

Управление государственного 

надзора и контроля в сфере 

образования Департамента 

образования города Москвы 

- Заявление участника 

- Документ, подтверждающий основание 

- Заключение 

- Проект решения председателя ГЭК 

Проверка оснований для допуска к ГИА 

досрочно, составление проекта решения 

председателя ГЭК. 

Передает председателю ГЭК. 
 


