
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

(Л<? У ___________

Об определении мест регистрации иа 
прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным  
программам среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 и с 
целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее -Г И А -1 1)

приказываю:

1. Определить места регистрации на прохождение ГИА-11 для 
следующих лиц:

1.1. Обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования -  в образовательных организациях, в 
которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего 
общего образования;

1.2. Обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по не имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего общего образования, а также осваивающих 
образовательные программы среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного образования, -  в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 
образования, в которых обучающиеся будут проходить ГИА-11 экстерном.

1.3. Для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего (полного) общего образования -  для лиц,



получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего 
(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), а также граждан, 
имеющих среднее оощее образование, полученное в иностранных 
образовательных организациях -  в региональном центре обработки 
информации города Москвы по адресам:

105318, г. Москва, Семеновская пл., д.4;
127238, г. Москва, Линейный проезд, д.9;
109004, г. Москва, Тетеринский пер., д.2а, стр.1;
109387, г. Москва, ул. Ставропольская, д.З;
117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.ЗЗ, корп.4;
125363, г. Москва, ул. Аэродромная, д.9;
124498, г. Москва, г. Зеленоград, корп.411а;
142784, г. Москва, г. Московский, мкр.1, д.47.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента образования 
города Москвы от 25 декабря 2013 г. № 924 «Об определении мест регистрации 
на сдачу единого государственного экзамена».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы 
Алимова Г.Т.

Руководитель Департамента 
образования города Москвы

Разослать. Тихонову М.Ю ., заместителям руководителя, Административному управлению 
Управлению государственного надзора и контроля в сфере образования’ 
Управлению экономического анализа, бюджетного процесса и правового 
обеспечения, ГАУ «Московский центр качества образования», окружным 
управлениям образования Департамента образования города Москвы.

Исп.: И.А. Царева, 
тел.: (499) 231-0005


