
Сроки и места подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, места 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях) в 2022 

году   

Срок 

проведения 
Сроки подачи заявлений Категория участников ГИА, ЕГЭ Места подачи заявлений на ГИА и регистрации на ЕГЭ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

досрочный 
период: 

март-апрель 

2022 года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

до 1 февраля 2022 года 

обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые 
отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний год 
обучения (для участия в ЕГЭ по учебным предметам, 
освоение которых завершилось ранее); 

  

выпускники текущего года, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный 
план (индивидуальный учебный план); 

  

лица, освоившие основные образовательные программы 
среднего общего образования в предыдущие годы, но 
получившие справку об обучении в образовательной 

организации 

образовательная организация, в которой осваивались 

образовательные программы среднего общего образования, в том 
числе в форме самообразования или семейного образования 

(образовательная организация должна иметь государственную 
аккредитацию по образовательным программам среднего общего 
образования) 

выпускники прошлых лет; 

  

лица, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 

  

обучающиеся, получающие среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
республиканский центр новых образовательных технологий» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (428003, Чувашская Республика,                         г. 
Чебоксары, Школьный проезд, д. 10 А) 

  

  

  

  

  

  

  

основной период: 

май-июнь 2022 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

до 1 февраля 2022 года 

обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые 

отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 
предметам учебного плана за предпоследний год 
обучения (для участия в ЕГЭ по учебным предметам, 
освоение которых завершилось ранее); 

  

выпускники текущего года, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный 
план (индивидуальный учебный план); 

  

лица, освоившие основные образовательные программы 
среднего общего образования в предыдущие годы, но 
получившие справку об обучении в образовательной 
организации 

образовательная организация, в которой осваивались 
образовательные программы среднего общего образования, в том 
числе в форме самообразования или семейного образования 

(образовательная организация должна иметь государственную 
аккредитацию по образовательным программам среднего общего 
образования) 



Срок 

проведения 
Сроки подачи заявлений Категория участников ГИА, ЕГЭ Места подачи заявлений на ГИА и регистрации на ЕГЭ 

выпускники прошлых лет; 

  

лица, обучающиеся по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 

  

обучающиеся, получающие среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
республиканский центр новых образовательных технологий» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (428003, Чувашская Республика,                         г. 
Чебоксары, Школьный проезд, д. 10 А) 

дополнительный 
период: 

сентябрь 2022 
года 

Не позднее чем за две 

недели до начала первого 
экзамена дополнительного 
периода 

обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному предмету, либо 
получившие повторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов 

бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 

республиканский центр новых образовательных технологий» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (428003, Чувашская Республика,                         г. 
Чебоксары, Школьный проезд, д. 10 А) 

  

март - сентябрь 
2022 года 

Не позднее чем за две 
недели до начала 
соответствующих 
экзаменов 

обучающиеся изменяют (дополняют) выбор 
учебного предмета (перечня учебных предметов) 
при наличии у них уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). 

заявление подается в Государственную экзаменационную 
комиссию Чувашской Республики: Минобразования Чувашии 
(г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17, тел. (8352) 56-
53-75, obrazov11@cap.ru) 

 


