
В МБОУ Григорьеской сош  осуществляется приём заявлений и согласий на обработку персональных данных: 
-отлиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования (далее - обучающиеся), в том 

числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 
переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 
формах; 

-от лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования или 
семейного образования, либо от лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам среднего общего образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, получающие среднее общее образование по не имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования (далее-экстерны)(приложение № 1 к письму минобразования 
РО от 29.10.2019 № 24/4.3 – 14948). 

 

Сведения о местах регистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2020 году и лицах, ответственных за приём 

заявлений в установленные сроки  
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В случае невозможности регистрации на участие в ЕГЭ самим участником заявление на 
участие в ЕГЭ могут подать его родители (законные представители) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченные лица на основании 
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 
доверенности. 

   Обращаем внимание выпускников прошлых лет, что проведение ЕГЭ в 2020 году 
для выпускников прошлых лет предусмотрено в досрочный период (март – апрель 
2020 года) и дополнительные сроки (резервные дни основного периода – июнь 2020 
года). 

  


