
Определены места регистрация на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в Челябинском 

городском округе для следующих категорий лиц: 

3) для обучающихся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования – 

общеобразовательная организация, в которой обучающийся завершает освоение 

образовательной программы среднего общего образования; 

4) 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) (далее - выпускники прошлых лет) – МКУ «ЦОДОО», СП 

МКУ «ЦОДОО»; 

5) для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, завершивших или завершающих в текущем учебном 

году освоение образовательных программ среднего общего образования - МКУ 

«ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО»; 

6) для лиц, имеющих документ государственного образца о среднем 

профессиональном образовании - МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО». 

В соответствии с п. 12 Порядка проведения ГИА заявления подаются лично на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности.  

Срок подачи заявления – до 1 февраля 2018 года (включительно). 

Документы, необходимые для подачи заявления: 

1. Документ, удостоверяющий личность + копия; 

2. Документ об образовании + копия. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, при подаче заявления предъявляют справку из 

образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую 

освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение 

освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном 

году. 

 

 

 



 

Места регистрации на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ,  

для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и лиц, имеющих документ государственного 

образца о среднем профессиональном образовании 

в Челябинском городском округе в 2018 году  

 

№ п/п Район  Место регистрации Адрес, телефон  

1.  Калининский  СП МКУ «ЦОДОО» по 

Калининскому району  

г. Челябинска 

ул. Ферросплавная, 126 

219-12-42 

2.  Курчатовский СП МКУ «ЦОДОО» по 

Курчатовскому району 

г. Челябинска 

ул. Захаренко, 5б 

741-95-49 

3.  Ленинский  СП МКУ «ЦОДОО» по 

Ленинскому району  

г. Челябинска 

ул. Машиностроителей, 48 

253-17-18 

4.  Металлургический МКУ «ЦОДОО» ул. Комаровского, 4а 

726-74-92 

5.  Советский СП МКУ «ЦОДОО» по 

Советскому району  

г. Челябинска 

пр. Ленина, 89 

265-71-70 

6.  Тракторозаводский  СП МКУ «ЦОДОО» по 

Тракторозаводскому 

району г. Челябинска 

ул. Бажова, 121а 

724-26-49 

724-26-61 

7.  Центральный  СП МКУ «ЦОДОО» по 

Центральному району 

г. Челябинска 

пр. Ленина, 89 

265-58-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


