
Места регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в Челябинской области в 2019 году 
 

№ п/п Категория участников ГИА-11 Сроки регистрации на 

сдачу ГИА-11 (не позднее 

указанной даты) 

Место регистрации на сдачу ГИА-11 

1 обучающиеся XI (XII) классов по 

образовательным программам среднего общего 

образования; 

обучающиеся X - XI (XII) классов по 

образовательным программам среднего общего 

образования (для участия в ГИА по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее); 

обучающиеся, освоившие образовательную 

программу среднего общего образования в форме 

самообразования или семейного образования; 

лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной 

программе среднего общего образования 

1 февраля 2019 года образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования, в которой 

обучающийся завершает освоение 

образовательной программы среднего общего 

образования 

на территории Коркино: 

МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России 

С.А.Кислова»   тел. 8(35152)38933 

МБОУ «СОШ № 2»  тел. 8(35152)35633 

МБОУ «СОШ № 9» тел. 8(35152)35155 

МКОУ «СОШ № 11» тел. 8(35152) 48080 

МКОУ «СОШ № 28» тел. 8(35152)49294 

2 лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы и 

имеющие 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) (далее - выпускники прошлых лет); 

обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

завершившие или завершающие в текущем учебном 

году освоение образовательных программ среднего 

общего образования; 

лица, имеющие документ государственного 

1 февраля 2019 года органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 

Управление образования администрации 

Коркинского муниципального района 

Челябинская область, г.Коркино, ул.Маслова, 17   

2 этаж кабинет № 14 тел. 8(35152)45210 

 



образца о среднем профессиональном образовании 

3 обучающиеся, завершающие освоение 

образовательных программ среднего общего 

образования в иностранных образовательных 

организациях в текущем учебном году; 

лица, завершившие освоение образовательных 

программ среднего общего образования в иностранных 

образовательных организациях; 

1 февраля 2019 года государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» (г. Челябинск, ул. 

Комсомольская, д. 20А, тел.: 8(351)2173089, 

8(351)2173092) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники прошлых лет  - военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву и по 

контракту, поступающие на обучение в филиал 

федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Военный учебно-научный центр военно-воздушных 

сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) в г. 

Челябинске 

за   две   недели   до 

начала      проведения 

соответствующего 

экзамена 

(соответствующих 

экзаменов) 

 

 



 


