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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
___________________ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ___________________

Об утверждении перечня мест регистрации для участия в написании 
итогового сочинения, мест подачи заявлений на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования и единого государственного экзамена в 2022 году 

на территории Руднянского муниципального района 
Волгоградской области

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07 ноября 2018 г.№ 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», приказом Комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 
20.09.2021 г. № 107 «Об утверждении перечня мест регистрации для 
участия в написании итогового сочинения, на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования единого государственного экзамена в 2022 году на 
территории Волгоградской области»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мест регистрации для участия в 
написании итогового сочинения, на сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
и единого государственного экзамена в 2022 году на территории 
Руднянского муниципального района Волгоградской области.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника 
отдела образования, опеки и попечительства, администрации Руднянского 
муниципального района Волгоградской области Т.А.Мягкову.

от 08 ноября 2021 года_____ № 1772-р

Г лава Руднянского 
муниципального района В.А. Полетаев
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Утвержден
распоряжением администрации 
Руднянского муниципального района 
от 08.11.2021 года№  1772-р

Перечень
мест регистрации для участия в написании итогового сочинения, 

на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования и единого государственного 

экзамена в 2022 году на территории Руднянского муниципального района
Волгоградской области

Регистрация Срок подачи 
заявлений

Места
регистрации

Категории лиц

1 2 3 4
1. для участия в 
написании 
итогового 
сочинения

до 17 ноября 
2021 г.

образовательная
организация, в
которой
обучающиеся
проходят
обучение

обучающиеся по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования

по месту
жительства:
орган,
осуществляющий 
управление в 
сфере
образования 
муниципального 
района (отдел 
образования,, 
опеки и
попечительства, 
физической 
культуры и 
спорта
администрации
Руднянского
муниципального
района)
(ул. Октябрьская, 
д. 112 р.п. Рудня)

выпускники 
прошлых лет



2. на сдачу 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
среднего общего 
образования (далее- 
ГИА) и единого 
государственного 
экзамена (далее -  
ЕГЭ) в 2022 году на 
территории 
Руднянского 
муниципального 
района

до 01 февраля 
2022 года

до 01 февраля 
2022 г.

по месту
жительства:
орган,
осуществляющий 
управление в 
сфере
образования 
муниципального 
района (отдел 
образования, 
опеки и
попечительства, 
физической 
культуры и 
спорта
администрации
Руднянского
муниципального
района)
(ул. Октябрьская, 
д.112 р.п. Рудня)
образовательная
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность, в
которой
обучающийся
осваивал
образовательные
программы
среднего общего
образования

выпускники 
прошлых лет

лица, освоившие 
основные 
образовательные 
программы 
среднего общего 
образования в 
предыдущие, но 
получившие 
справку об 
обучении в 
образовательной 
организации; 
обучающиеся 11 
классов, 
имеющие 
годовые отметки 
не ниже
удовл етворителы I 
ых по всем 
предметам 
учебного плана за 
предпоследний 
год обучения__



••

(для участия в 
ЕГЭ по 
предметам, 
освоение которых 
завершилось 
ранее); 
выпускники 
текущего года, не 
имеющие 
академической 
задолженности, в 
том числе за 
итоговое 
сочинение 
(изложение), и в 
полном объёме 
выполнившие 
учебный план или 
индивидуальный 
учебный план 
(имеющие 
годовые отметки 
по всем 
предметам 
учебного плана за 
каждый год 
обучения по 
образовательной 
программе 
среднего общего 
образования не 
ниже
удовлетворительн
ых)

до 01 февраля 
2022 г.

организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность по
имеющей
государстве нную
аккредитацию

образовательной
программе

обучающие,
освоившие
образовательную
программу
среднего общего
образования в
форме
самообразования 
или семейного 
образования;



среднего общего 
образования

лица,
обучавшиеся по 
не имеющей 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
программе 
среднего общего 
образования

до 01 февраля 
2022 г.

образовательная
организация,в
которой
обучающиеся
проходят
обучение

обучающиеся по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования; 
обучающиеся по 
образовательным 
программам 
среднего 
профессионально 
го образования, 
завершившие 
освоение 
образовательных 
программ 
среднего общего 
образования или 
завершающие их 
освоение в 
текущем учебном 
году____________

не позднее чем за
две недели до
начала
проведения
соответствующего
экзамена
(экзаменов)

места
регистрации, на
сдачу ЕГЭ в
субъекте
Российской
Федерации, где
расположена
военная
организация
высшего
образования

выпускники 
прошлых лет -  
военнослужащие, 
проходящие 
военную службу 
по призыву и по 
контракту, 
поступающие на 
обучение в 
военные
образовательные
организации
высшего
образования


