
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

Донецк

Об организации регистрации участников государственной итоговой 
аттестации по основным образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 году

Во исполнение статьи 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», в соответствии с подпунктом 12.35 пункта 12 Раздела II 
Положения о Министерстве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить срок начала регистрации участников государственной 
итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего 
общего образования в 2022 году - 12 января 2022 года.

2. Утвердить:

2.1. Инструкцию об организации регистрации участников
государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам среднего общего образования в 2022 году (далее -  Инструкция) 
(приложение 1).

2.2. Перечень пунктов регистрации выпускников прошлых лет и
выпускников иностранных образовательных организаций для прохождения 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам среднего общего образования в 2022 году (приложение 2).

3. Начальникам управлений (отделов) образования администраций
городов (районов) Донецкой Народной Республики, руководителям 
образовательных организаций обеспечить регистрацию участников
государственной итоговой аттестации по основным образовательным
программам среднего общего образования с 12 января 2022 года согласно 
прилагаемой Инструкции.



4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на директора 
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики.



Приложение 1 
к Приказу Министерства
образования и науки
Донецкой Народной Республики
от » ^&2г$^-£2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ

I. Общие положения

1.1. Инструкция об организации регистрации участников 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам среднего общего образования в 2022 году (далее -  Инструкция) 
разработана в соответствии с:

1) Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования (далее -  
Порядок).

1.2. Государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) совмещает 
две функции:

1) ГИА, завершающая освоение имеющей государственную 
аккредитацию основной образовательной программы среднего общего 
образования, является обязательной и представляет собой форму оценки 
степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы;

2) ГИА является одной из форм вступительных испытаний при 
приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и 
программам специалитета в образовательные организации высшего 
образования.

И. Участники государственной итоговой аттестации

2.1. Участники ГИА, определяемые Порядком, -  это обучающиеся, 
завершающие освоение основных образовательных программ среднего общего 
образования, а также лица, которые вправе участвовать во вступительных 
испытаниях для поступления в образовательные организации высшего 
образования на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета.

2.2. Согласно Порядку ГИА обязаны пройти:
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2.2.1. Обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях по очной, очно-заочной или заочной форме 
обучения, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 
отметки по результатам промежуточной и итоговой аттестации по всем 
учебным предметам программы среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных);

2.2.2. Обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования вне 
образовательных организаций в форме семейного образования или 
самообразования, принятые на основании локального нормативного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам 
среднего общего образования, в эту организацию для прохождения ГИА 
экстерном, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 
отметки по результатам промежуточной и итоговой аттестации по всем 
учебным предметам программы среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных).

2.3. Согласно Порядку ГИА вправе пройти:

2.3.1. Обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 
в том числе образовательных программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с образовательными программами среднего 
общего образования (далее — обучающиеся среднего профессионального 
образования), не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 
отметки по результатам промежуточной и итоговой аттестации по всем 
учебным предметам программы среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных);

2.3.2. Лица, освоившие в предыдущие годы программу среднего 
профессионального образования, интегрированную с образовательными 
программами среднего общего образования и получившие документ о среднем 
профессиональном образовании, но не прошедшие ГИА по основной 
образовательной программе среднего общего образования и не получившие 
документ о среднем общем образовании, принятые на основании локального 
нормативного акта организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам среднего общего образования, в эту организацию 
для завершения освоения основной образовательной программы среднего
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общего образования и прохождения ГИА экстерном (далее -  обучающиеся 
среднего профессионального образования прошлых лет);

2.3.3. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы (в том числе в иностранных образовательных 
организациях), имеющие документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования и (или) подтверждающий получение 
среднего профессионального образования (далее - выпускники прошлых лет), 
для поступления в образовательные организации высшего образования на 
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 
при наличии у них действующих результатов ГИА прошлых лет;

2.3.4. Обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования в 
иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее -  обучающиеся иностранных образовательных организаций), для 
поступления в образовательные организации высшего образования на обучение 
по образовательным программам высшего образования — программам 
бакалавриата и программам специалитета.

III. Формы проведения государственной итоговой аттестации

3.1. Согласно Порядку ГИА проводится по русскому языку и 
математике (далее -  обязательные учебные предметы), а также по следующим 
учебным предметам по выбору: литература, физика, химия, биология, 
география, история, иностранные языки (английский, немецкий и 
французский), информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) (далее -  учебные предметы по выбору).

3.2. В соответствии с Порядком ГИА проводится в форме 
государственного экзамена:

3.2.1. Единого республиканского экзамена по обязательным учебным 
предметам (русскому языку и математике) и учебным предметам по выбору с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы.

3.2.1.1. Единый республиканский экзамен по русскому языку проводится 
по контрольным измерительным материалам, единым для всех категорий 
участников.

Результаты Единого республиканского экзамена по русскому языку 
признаются в качестве результатов ГИА организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по программам среднего общего образования, а 
также в качестве результатов вступительных испытаний по русскому языку при 
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования -
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программам бакалавриата и программам специалитета -  в образовательные 
организации высшего образования.

3.2.1.2. Единый республиканский экзамен по математике проводится по 
двум уровням:

Единый республиканский экзамен по математике базового уровня, 
результаты которого признаются в качестве результатов государственной 
итоговой аттестации организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по программам среднего общего образования;

Единый республиканский экзамен по математике профильного уровня, 
результаты которого признаются в качестве результатов государственной 
итоговой аттестации организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по программам среднего общего образования, а также в качестве 
результатов вступительных испытаний по математике при приеме на обучение 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата и программам специалитета -  в образовательные организации 
высшего образования.

3.2.1.3. Единый республиканский экзамен по учебным предметам по 
выбору сдается на добровольной основе по выбору участника ЕИА для 
предоставления результатов при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата и программам 
специалитета -  в образовательные организации высшего образования.

Количество учебных предметов по выбору не ограничено.

3.2.2. Государственного выпускного экзамена по обязательным учебным 
предметам (русскому языку и математике) с использованием контрольных 
измерительных материалов в виде текстов, тем, заданий, билетов (устно или 
письменно) -  для следующих категорий участников:

обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 
в том числе образовательных программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с основными образовательными программами 
среднего общего образования;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
образовательным программам среднего общего образования, детей-инвалидов и 
инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья по 
индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских организациях.

Результаты Государственного выпускного экзамена признаются в качестве 
результатов государственной итоговой аттестации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по программам среднего 
общего образования.
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3.3. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящей 
Инструкции (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся, которые по состоянию 
здоровья обучались по индивидуальному учебному плану на дому или в 
медицинских организациях, а также обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа или в учреждениях, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы), проходят государственную 
итоговую аттестацию:

по русскому языку -  обязательно в форме Единого республиканского 
экзамена;

по математике -  обязательно в форме Единого республиканского 
экзамена по математике базового или профильного уровня -  по выбору 
участника государственной итоговой аттестации;

по учебным предметам по выбору (согласно перечню предметов в 
пункте 3.1. настоящей Инструкции) -  на добровольной основе в форме 
Единого республиканского экзамена по учебным предметам по выбору.

3.4. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящей 
Инструкции, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды, обучающиеся, которые по состоянию здоровья обучались по 
индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских организациях, а 
также обучающиеся, освоившие основные образовательные программы 
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа или в учреждениях, исполняющих наказания в 
виде лишения свободы, проходят государственную итоговую аттестацию:

по русскому языку -  обязательно (в форме Единого республиканского 
экзамена или в форме Государственного выпускного экзамена -  по выбору 
участника государственной итоговой аттестации);

по математике -  обязательно (в форме Единого республиканского 
экзамена по математике базового или профильного уровня или в форме 
Г осударственного выпускного экзамена — по выбору участника 
государственной итоговой аттестации);

по учебным предметам по выбору (согласно перечню предметов в 
пункте 3.1. настоящей Инструкции) -  на добровольной основе в форме 
Единого республиканского экзамена по учебным предметам по выбору.

3.5. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.3.1. и 2.3.2. настоящей 
Инструкции, имеют право пройти ГИА:

по русскому языку -  на добровольной основе (в форме Единого 
республиканского экзамена или в форме Г осударственного выпускного 
экзамена -  по выбору участника ГИА);

по математике -  на добровольной основе (в форме Единого 
республиканского экзамена по математике базового или профильного уровня
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или в форме Государственного выпускного экзамена -  по выбору участника 
ГИА);

по учебным предметам по выбору (согласно перечню предметов в 
пункте 3.1. настоящей Инструкции) -  на добровольной основе в форме Единого 
республиканского экзамена по учебным предметам по выбору.

3.6. Участники государственной итоговой аттестации, указанные в 
подпунктах 2.3.3. и 2.3.4. настоящей Инструкции (в том числе при наличии у 
них действующего Сертификата результатов государственной итоговой 
аттестации) имеют право пройти государственную итоговую аттестацию для 
предоставления результатов при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета:

по русскому языку -  на добровольной основе (в форме Единого 
республиканского экзамена);

по математике -  на добровольной основе (в форме Единого 
республиканского экзамена по математике профильного уровня);

по учебным предметам по выбору (согласно перечню предметов в 
пункте 3.1. настоящей инструкции) -на добровольной основе (в форме 
Единого республиканского экзамена по учебным предметам по выбору).

3.7. Участники ГИА, которые в текущем учебном году стали 
победителями и призерами заключительного этапа Республиканской 
предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций 
Донецкой Народной Республики; Международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам, участие в которых проходит при содействии 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов на 
государственном экзамене по учебному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады.

Указанным категориям обучающихся засчитываются результаты ГИА по 
соответствующему учебному предмету без сдачи государственного экзамена.

3.8. Результаты ГИА признаются удовлетворительными 
(подтверждающими освоение основной образовательной программы среднего 
общего образования) в случае, если участник государственной итоговой 
аттестации по обязательным учебным предметам при сдаче Единого 
республиканского экзамена (за исключением Единого республиканского 
экзамена по математике базового уровня) набрал количество баллов не ниже 
минимального (по стобалльной системе оценивания), определяемого 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки, 
а при сдаче Государственного выпускного экзамена, Единого республиканского
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экзамена по математике базового уровня получил отметку по пятибалльной 
системе оценивания не ниже 3 баллов (удовлетворительно).

3.9. Результаты Единого республиканского экзамена по 
соответствующим учебным предметам признаются удовлетворительными в 
случае, если участник ГИА набрал количество баллов не ниже минимального 
(по стобалльной системе оценивания), необходимого для поступления в 
образовательные организации высшего образования по программам 
бакалавриата и программам специалитета, определяемого Республиканской 
службой по контролю и надзору в сфере образования и науки.

3.10. Утвержденные результаты Единого республиканского экзамена 
(за исключением Единого республиканского экзамена базового уровня) 
вносятся в Сертификат о результатах государственной итоговой аттестации, 
который публикуется в личном кабинете участников государственной итоговой 
аттестации не позднее 10 рабочих дней после проведения последнего 
государственного экзамена.

IV. Регистрация участников государственной итоговой аттестации 

I этап регистрации участников ГИА

4.1. Регистрация участников ГИА начинается 12 января 2022 года и 
осуществляется путем подачи заявления и пакета документов. Перечень и 
образцы документов для регистрации участников ГИА, процедура их подачи 
устанавливаются настоящей Инструкцией.

4.1.1. До 01 марта:

4.1.1.1. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1. и 2.3.1. настоящей
Инструкции подают заявление и пакет документов для регистрации
прохождения ГИА, в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, в которой обучающийся завершает освоение основной 
образовательной программы среднего общего образования;

4.1.1.2. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.2. и 2.3.2. настоящей
Инструкции подают заявление и пакет документов для регистрации
прохождения ГИА после зачисления на основании локального нормативного 
акта организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
программам среднего общего образования, в эту организацию для прохождения 
ГИА экстерном;

4.1.1.3. Лица, указанные в подпунктах 2.3.3. и 2.3.4. настоящей
Инструкции, подают заявление и пакет документов для регистрации



8

прохождения ГИА в пункты регистрации, утвержденные Министерством 
образования и науки Донецкой Народной Республики.

4.2. Заявление и пакет документов для регистрации прохождения 
ГИА подаются участниками ГИА лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 
лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.

4.3. В пакет документов для регистрации прохождения ГИА входят:

4.3.1. Заявление для регистрации прохождения ГИА по основным 
образовательным программам среднего общего образования (приложение 1).

В заявлении о регистрации прохождения ГИА участником ГИА 
указывается форма государственного экзамена по обязательным учебным 
предметам и учебные предметы по выбору.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья по 
индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских организациях, 
создаются специальные условия, учитывающие состояние их здоровья и (или) 
особенности психофизического развития (далее -  специальные условия), для 
прохождения ГИА.

Для рассмотрения вопроса о создании специальных условий для 
прохождения ГИА указанные лица или их родители (законные представители) 
в заявлении о регистрации указывают перечень специальных условий, которые 
им необходимо создать для прохождения ГИА в пункте проведения экзамена 
согласно медицинским показаниям. К заявлению прикладывается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и для тех, кто 
обучался по состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану на дому 
или в медицинских организациях, — копия рекомендаций центральной или 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и (или) 
заключение врачебно-консультационной комиссии;

2) для детей-инвалидов и инвалидов — оригинал или заверенная 
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности и (или) 
копия рекомендаций центральной или территориальной психолого-медико
педагогической комиссии.

4.3.2. Копия документа, удостоверяющего личность:
для граждан Донецкой Народной Республики -  копия паспорта 

гражданина Донецкой Народной Республики или копия временного 
удостоверения личности гражданина Донецкой Народной Республики;

для иностранных граждан — копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность.

Обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.Г, 2.2.2., 2.3.1. и 2.3.2. 
настоящей Инструкции, которые на момент подачи пакета документов для
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регистрации прохождения ГИА не имеют документа, удостоверяющего 
личность, могут предоставить копию Свидетельства о рождении и адресной 
справки.

В случае отсутствия у обучающихся, указанных в подпункте 2.2.1. 
настоящей Инструкции, завершающих в текущем учебном году освоение 
основных образовательных программ среднего общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа или в 
учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы, документа, 
удостоверяющего личность, регистрация для прохождения ГИА производится 
по их личным делам или справкам из учреждения исполнения наказания.

4.3.3. Письменное согласие на обработку персональных данных 
совершеннолетнего (приложение 2) и несовершеннолетнего (приложение 3).

В случае отказа участника от предоставления письменного согласия на 
обработку персональных данных, регистрация на участие в ГИА по основным 
образовательным программам среднего общего образования производится без 
внесения их персональных данных в электронную базу данных ГИА 
Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки 
(далее электронная база данных ГИА). Для регистрации у данных лиц 
принимается заявление с просьбой предоставить возможность пройти ГИА без 
внесения их персональных данных в электронную базу данных ГИА с 
указанием причины. После регистрации участника ГИА образовательная 
организация сканирует заявления для регистрации прохождения ГИА по 
основным образовательным программам среднего общего образования и об 
отказе от обработки персональных данных. Отсканированные копии заявлений 
передаются в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере 
образования и науки. Оригиналы заявлений и пакеты прилагаемых документов 
в течение трех лет хранятся по месту их подачи для регистрации прохождения 
ГИА.

4.3.4. Копия идентификационного налогового номера (ИНН) или копия 
страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).

В случае отсутствия идентификационного налогового номера, 
регистрация на участие в ГИА по основным образовательным программам 
среднего общего образования производится без предоставления 
идентификационного налогового номера. Для регистрации у данных лиц 
принимается заявление в образовательную организацию с просьбой 
предоставить возможность пройти регистрацию без предоставления указанного 
документа (с указанием причины). После регистрации участника ГИА 
образовательная организация сканирует заявления для регистрации 
прохождения ГИА по основным образовательным программам среднего общего 
образования и об отказе от предоставления идентификационного налогового 
номера. Отсканированные копии заявлений передаются в Республиканскую 
службу по контролю и надзору в сфере образования и науки. Оригиналы
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заявлений и пакеты прилагаемых документов в течение трех лет хранятся по 
месту их подачи для регистрации прохождения ГИА.

4.3.5. Справка (с фотографией):
для обучающихся, указанных в подпунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящей 

Инструкции -  подтверждающая обучение в образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 
общего образования (приложение 4);

для обучающихся, указанных в подпунктах 2.3.1. и 2.3.2. настоящей 
Инструкции -  о завершении освоения образовательных программ среднего 
общего образования в 2021-2022 учебном году (приложение 5);

для обучающихся, указанных в подпункте 2.3.4. настоящей Инструкции — 
подтверждающая обучение в иностранной образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам среднего 
общего образования (приложение 4) или о завершении освоения 
образовательных программ среднего общего образования в 2021-2022 учебном 
году (приложение 5).

4.4. Дополнительно в пакет документов для регистрации 
прохождения ГИА входят:

1) для обучающихся, указанных в подпунктах 2.2.2. и 2.3.2.
настоящей Инструкции: копия приказа о зачислении в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по программам среднего 
общего образования, для прохождения ГИА экстерном;

2) для обучающихся, указанных в подпунктах 2.3.2. настоящей
Инструкции (обучающихся среднего профессионального образования прошлых 
лет): копия Диплома о среднем профессиональном образовании с
Приложением;

3) для участников ГИА, указанных в подпункте 2.3.3. настоящей 
Инструкции: копия документа о среднем общем образовании.

4.5. Заявления подлежат обязательной регистрации в Журнале 
регистрации заявлений в день подачи (приложение 6).

При принятии заявления для регистрации прохождения ГИА на нем 
проставляется отметка о регистрационном номере и дате его поступления, а 
также подпись лица, принявшего заявление. Журнал регистрации заявлений 
прошивается и хранится вместе с документами в течение 3-х лет.

4.6. На основании поданных для регистрации прохождения ГИА 
документов, ответственные за регистрацию участников ГИА в образовательных 
организациях и в пунктах регистрации выпускников прошлых лет и 
обучающихся иностранных образовательных организаций, в течение двух 
рабочих дней вносят соответствующую информацию в электронную базу 
данных ГИА в соответствии с установленной процедурой.
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4.7. До 3 марта 2022 года муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие регистрацию участников ГИА, образовательные 
организации, подведомственные Министерству образования и науки Донецкой 
Народной Республики, осуществляющие регистрацию участников ГИА, а также 
пункты регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся иностранных 
образовательных организаций, предоставляют в соответствующую 
Государственную экзаменационную комиссию в электронном виде:

-  отсканированные копии заявлений всех зарегистрированных
участников ГИА;

-  сводную информацию о зарегистрированных участниках ГИА.
Оригиналы заявлений и пакеты прилагаемых документов в течение трех

лет хранятся по месту их подачи для регистрации прохождения ГИА.

4.8. Государственные экзаменационные комиссии до 4 марта
2022 года передают в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере 
образования и науки в электронном виде:

-  отсканированные копии заявлений всех зарегистрированных
участников ГИА;

-  сводную информацию о зарегистрированных участниках ГИА.

4.9. После завершения I этапа регистрации участников ГИА до 
25 марта 2022 года проводится сверка внесенных в электронную базу данных 
ГИА Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и 
науки. В случае расхождения в данных, указанных в заявлении участника и 
данных в электронной базе, вносятся соответствующие исправления.

II этап регистрации

Внесение изменений в регистрационные данные, регистрация новых
участников ГИА

4.10. После 01 марта заявление и пакет документов для регистрации 
прохождения ГИА принимаются только по решению Г осударственной 
экзаменационной комиссии при наличии у заявителей уважительной причины, 
подтвержденной документально:

не позднее 15 апреля -  болезнь или иные обстоятельства; 
не позднее 30 апреля -  прохождение военной службы по призыву и (или) 

по контракту.
Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

регистрации заявителя для прохождения ГИА не позднее двух рабочих дней с 
момента подачи заявления и информирует об этом заявителя и образовательные 
организации.
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На основании документов, поданных для регистрации прохождения ГИА, 
ответственные за регистрацию участников ГИА в образовательных 
организациях или в пунктах регистрации выпускников прошлых лет и 
обучающихся иностранных образовательных организаций, в течение двух 
рабочих дней после принятия решения Г осу дарственной экзаменационной 
комиссией предоставляют отсканированные копии заявлений в 
Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и науки 
для внесения информации в электронную базу данных ГИА.

4.11. Участники ГИА имеют право:

4.11.1. Один раз изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 
учебных предметов (для всех категорий участников), уровень Единого 
республиканского экзамена по математике (для лиц, указанных в пунктах 3.3., 
3.4. и 3.5. настоящей Инструкции), а также форму государственной итоговой 
аттестации (для лиц, указанных в пунктах 3.4. и 3.5. настоящей Инструкции). В 
этом случае участник ГИА в период с 01 по 15 апреля подает заявление 
(приложение 7) по месту регистрации для прохождения ГИА.

Данное заявление обязательно регистрируется в Журнале регистрации 
заявлений в день подачи.

В тот же день ответственный за регистрацию участников ГИА в 
образовательных организациях или в пунктах регистрации выпускников 
прошлых лет и обучающихся иностранных образовательных организаций 
передает зарегистрированное заявление в Государственную экзаменационную 
комиссию для его рассмотрения в течение двух рабочих дней.

После рассмотрения данных заявлений Г осударственные
экзаменационные комиссии предоставляют отсканированные копии заявлений 
в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и 
науки для внесения информации в электронную базу данных ГИА.

4.11.2. Изменить в случае возникшей необходимости персональные 
данные путем подачи до 15 мая 2022 года по месту регистрации для 
прохождения ГИА заявления об изменении персональных данных 
(приложение 8) и документов, подтверждающих изменение персональных 
данных.

Ответственный за регистрацию участников ГИА в образовательных 
организациях или в пунктах регистрации выпускников прошлых лет и 
обучающихся иностранных образовательных организаций передает в течение 
двух рабочих дней сканированные копии заявлений и документов в 
Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и науки 
для внесения информации в электронную базу данных ГИА.

4.11.3. Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья и те, 
кто обучался по состоянию здоровья по индивидуальному учебному плану на 
дому или в медицинских организациях, а также дети-инвалиды и инвалиды, не
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позднее одного месяца до начала государственных экзаменов имеют право один 
раз изменить (дополнить) информацию о создании специальных условий для 
прохождения ГИА путем подачи заявления.

Заявление подается по месту подачи документов для участия в 
государственной итоговой аттестации. В заявлении указывается перечень 
специальных условий, необходимых для прохождения государственной 
итоговой аттестации. Информация подтверждается соответствующими 
документами.

4.12. После завершения II этапа регистрации участников ГИА 
Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки 
формируется сводная ведомость по каждой образовательной организации в 
разрезе административно-территориальных единиц и территориальных 
образовательных округов и до 06 мая 2022 года передается в Государственные 
экзаменационные комиссии. Государственные экзаменационные комиссии 
передают сводные ведомости в образовательные организации и в пункты 
регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся иностранных 
образовательных организаций.

До 12 мая 2022 года руководители образовательных организаций и 
пунктов регистрации выпускников прошлых лет и обучающихся иностранных 
образовательных организаций организуют сверку данных, занесенных в 
сводную ведомость.

4.13. До 13 мая 2022 года сводная ведомость, заверенная подписью 
руководителя образовательной организации/пункта регистрации выпускников 
прошлых лет и обучающихся иностранных образовательных организаций, 
передается в Государственную экзаменационную комиссию в электронном и 
бумажном виде.

4.14. До 18 мая 2022 года Государственная экзаменационная комиссия 
предоставляет в Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере 
образования и науки итоговую сводную ведомость о регистрации участников 
ГИА, заверенную подписью председателя ГЭК в электронном виде 
(сканированные копии).

V. Допуск обучающихся к прохождению государственной итоговой
аттестации

5.1. К прохождению ГИА допускаются обучающиеся, завершающие 
освоение основных образовательных программ среднего общего образования, 
не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие отметки по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации по всем учебным 
предметам программы среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных и имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение).
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5.2. Педагогический совет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам среднего общего образования, 
до 19 мая 2022 года принимает решение о допуске обучающихся к 
прохождению ГИА.

5.3. Администрация организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам среднего общего образования, формирует 
электронные списки обучающихся, допущенных и не допущенных к ГИА по 
программам среднего общего образования, предоставляет их в 
Государственную экзаменационную комиссию.

5.4. Государственные экзаменационные комиссии до 20 мая 2022 года 
принимают решение о допуске зарегистрировавшихся лиц (по представлению 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
среднего общего образования) к прохождению ГИА и в этот же день 
информируют о принятом решении образовательные организации, 
Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и науки.

5.5. Государственный экзаменационный Совет принимает решение о 
допуске участников ГИА к сдаче государственных экзаменов в дополнительные 
сроки.

Директор
Департамента просвещения В.В. Пестрецов



Приложение 1 к Инструкции

Директору

наименование 0 0

Ф.И.О. директора

Наименование административно-территориальной единицы, где заявитель планирует 
сдавать ГИ А :________________________________________ _ _ _ _

Заявление
я,

фамилия

ИМЯ

отчество (при наличии)

Дата рождения: ____[__J . • 1 1 1 1
Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия Номер
Пол: Мужской Женский

Идентификационный налоговый номер:

Прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по 
основным образовательным программам среднего общего образования в 2022 году по 
следующим учебным предметам (необходимо выбрать один вид обязательного 
учебного предмета (русский язык и математика), а также (по желанию), выбрать любое

Н аим енование  
учебного предм ета

Буду сдавать
(написать полностью учебный предмет)

Вид экзамена
ЕРЭ* гвэ*

О бязательны е экзамены
Русский язык
М атематика X

М атематика
Б а зо в ы й
у р о в е н ь

X
П р о ф и л ь н ы й
у р о в е н ь

X
У чебны е предметы  по вы бору участника ГИ А

Ф изика X

Химия X

И нформ атика и И КТ X

Биология X

И стория X

География X

Л итература X

А нглийский язы к X

Н емецкий язы к X

Ф ранцузский язы к X

*ЕРЭ -  Единый республиканский экзамен
*ЕВЭ -  Еосударственный выпускной экзамен (по русскому языку и математике)



В создании специальных условий для сдачи государственной итоговой аттестации

(нуждаюсь/не нуждаюсь -  написать прописью)
Прошу создать специальные условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности физического развития, для сдачи государственной итоговой 
аттестации, подтверждаемого (заполнять только в случае наличия документов):
___ Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
___ Копией заключения врачебно-консультационной комиссии.
___ Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией документа,
подтверждающего факт установления инвалидности.________________________________
Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития участника государственной итоговой аттестации:

Увеличение продолжительности государственного экзамена на 1,5 часа

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, 
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА в 2022 году ознакомлен(а).

Подпись заявителя _____________/ ________________
подпись (Ф.И.О.)

« » 20 г.

Контактный телефон + 3 8 0 7 1 - -
Контактный телефон - -
E-mail:

С заявлением ознакомлен (а) __________________/
подпись родителя/ 

законного 
представителя

ФИО родителя/ законного 
представителя

Заявление принял____________________ ______ -________
ДОЛЖНОСТЬ подпись

================================= НЕ ЗАПОЛНЯТЬ ==============
Регистрационный номер

Дата регистрации

ФИО

=========Данное поле заполняется при регистрации участников после 01 марта 2022 г.
Реш ение Государственной экзам енационной комиссии

Зарегистрировать для 
прохождения ГИА

Номер протокола

Отказать в регистрации для 
прохождения ГИА

Дата

Председатель ГЭК / /
ПОДПИСЬ ФИО



Приложение 2
к Инструкции

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, (ФИО)

паспорт выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

зарегистрированный по адресу:
, даю свое согласие

(наименование образовательной организации/учреждения)

и Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки на 
обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; идентификационный налоговый номер или страховой номер индивидуального 
лицевого счета; информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 
целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, а 
также хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

Я проинформирован, что _____________________________________

(наименование организации)

и Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования и науки 
гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

".___ "__________ 20__г. ____________ /___________________/
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 3
к Инструкции

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я ,______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт_______________выдан__________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________________________ }
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего___________________
______________________ _________________________________________ ______5

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по
адресу:________________________________________________________________,
даю свое согласие_____________________________________________________ _

(наименование образовательной организации/учреждения)

и Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки 
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; идентификационный налоговый номер или страховой 
номер индивидуального лицевого счета; данные документа, удостоверяющего 
личность; информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; информация о 
результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 
общего образования, а также хранение данных об этих результатах на 
электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Донецкой Народной 
Республики.



Я проинформирован, что

(наименование организации)

и Республиканская служба по контролю и надзору в сфере образования и науки 
гарантируют обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики как неавтоматизированным, 
так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах.

20__г. _____________ /____________________ /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 4
к Инструкции

СПРАВКА
об обучении в общеобразовательной организации

ШТАМП

общеобразовательной Фото
организации участника

ГИА
дата номер

Справка

Выдана
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (она) является обучающимся (обучающейся)

(название общеобразовательной организации)

и в 2021-2022 учебном году завершает освоение образовательных программ 
среднего общего образования.

Руководитель _____________  _____________
(подпись) Ф.И.О.

М.П.



Приложение 5
к Инструкции

СПРАВКА
об обучении в образовательной организации 

среднего профессионального образования

ШТАМП

образовательной организации 
среднего профессионального Фото

образования участника
ГИА

дата номер

Справка

Выдана______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (она) является обучающимся (обучающейся) _____________
______________курса и
в 2021-2022 учебном году завершает освоение образовательных программ 
среднего общего образования в _________________________________________

(название учреждения среднего профессионального образования)

Руководитель _____________  _____________
(подпись) Ф.И.О.

М.П.



Приложение 6
к Инструкции

Журнал регистрации заявлений и пакета документов 
для участия в ГИА в 2022 году

(наименование места регистрации заявлений)

№
п/п

Дата
регистрации

Ф И О  участника ГИ А
К атегория
участника

ГИ А*

С одерж ание заявления** П одпись
П ри м еч ан и еучастника

ГИА
ответственного  
за регистрацию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* При заполнении графы 4 «Категория участника ГИА» необходимо указать номер пункта Инструкции, соответствующего категории участника. Например, если участник ГИА является 
выпускником прошлых лет, то при его регистрации в графе 4 «Категория участника ГИА» записывается только номер пункта -  2.3.3. Словами категорию участника ГИА писать
не надо.

Пункт
Инструкции

2 .2 . 1.

2 . 2 . 2 .

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Категория участника ГИА

обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение основной образовательной программы среднего общего образования в общеобразовательных организациях 
по очной, очно-заочной или заочной форме обучения
обучающиеся, завершающие в текущем учебном году освоение основной образовательной программы среднего общего образования вне образовательных организаций в
форме семейного образования или самообразования, принятые на основании локального нормативного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность
по программам среднего общего образования в эту организацию для прохождения ГИА экстерном
обучающиеся среднего профессионального образования
обучающиеся среднего профессионального образования прошлых лет
выпускники прошлых лет
обучающиеся иностранных образовательных организаций

** При заполнении графы «Содержание заявления» необходимо проставить значок «V» в соответствующих графах, согласно приведенной ниже информации. Например, если участник 
ГИА подал заявление и пакет документов до 1 марта 2022 г., то при его регистрации проставляется значок «V» в графе 5.
Или, например, если участник ГИА при подаче заявления и пакета документов до 1 марта 2022 г. заявил о необходимости создания специальных условий для прохождения ГИА, то при 
его регистрации проставляется значок « V» в графе 5 ив графе 8.
Графа Содержание заявления

5 - регистрация для участия в ГИА до 1 марта 2022 года включительно
6 - внесение изменений в перечень выбранных учебных предметов по выбору и (или) формы обязательного экзамена (с 01 апреля по 15 апреля 2022 года включительно)
7 - регистрация для участия в ГИА после 1 марта 2022 года (болезнь или иные обстоятельства — не позднее 15 апреля 2022года; прохождение военной службы по призыву и

(или) по контракту - не позднее 30 апреля 2022 года)
8 - создание специальных условий сдачи экзаменов
9 - участие в дополнительные сроки ГИА



Приложение 7
к Инструкции

Председателю Государственной 
экзаменационной комиссии

Ф.И.О.

Заявление

Дата рождения: L _ L J • L_L_I ’ 1 1 1 1
Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия Номер
Пол: Мужской Женский

Идентификационный налоговый номер:

Прошу внести изменения в ранее заявленный перечень учебных предметов по 
выбору и (или) форму обязательного государственного экзамена (заявление от
«__ » _________ 2022 г.) для прохождения государственной итоговой
аттестации по основным образовательным программам среднего общего 
образования в 2022 году.

Внести изменения согласно таблице:__________________
Стало (с изменениями)

ЕРЭ ГВЭ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Наименование 
учебного предмета

Было заявлено
ЕРЭ ГВЭ

Русский язык
Математика X

Математика
Б а зо в ы й
у р о в е н ь X
П р о ф и л ь н ы й
у р о в е н ь X

Физика X
Химия X
Информатика и ИКТ X
Биология X
История X
Г еография X
Литература X
Английский язык X
Немецкий язык X
Французский язык X

Поставьте метку «V».



Контактный телефон + 3 8 0 7 1 - -
Контактный телефон - -
E-mail:

Подпись заявителя______________  _______________
подпись ФИО

« » 2022 г.

С заявлением ознакомлен (а)_____________
подпись родителя/ 

законного 
представителя

Заявление принял_____________ ________
ДОЛЖНОСТЬ

ФИО родителя/ 
законного 

представителя
____________ /_____________

подпись ФИО

Дата регистрации заявления

Решение Государственной экзаменационной комиссии

Изменить форму проведения ГИА Отказать изменить 
форму проведения ГИА

Внести изменения в перечень 
выбранных предметов

Отказать внести изменения 
в перечень выбранных предметов

Номер протокола Дата

Председатель ГЭК / /
ПОДПИСЬ ФИО



Приложение 8
к Инструкции

Заявление об изменении персональных данных

Прошу изменить мои персональные данные в связи с ___________________

(указать причину смены персональных данных)

Первоначальные персональные данные

фамилия

ИМЯ

отчество (при наличии)

Дата рождения: • L _ L _ J  ■ 1 1 1 1
Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия Номер
Пол: Мужской Женский

Идентификационный налоговый номер:

Измененные персональные данные

Дата рождения: [__L_I • • 1 1 1 1
Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия Номер
Пол: Мужской Женский

Идентификационный налоговый номер:

Документ, подтверждающий смену персональных данных прилагаю.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 2
к Приказу Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
О Т т ^ ^ У Г У ^ Д . ЛУ/ У№  / У  У У  ->•"

Перечень пунктов регистрации выпускников прошлых лет и выпускников иностранных образовательных организаций для прохождения
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 году

№
п/п

Наименование образовательной организации Адрес
пункта регистрации

Ф.И.О.
руководителя

1 ГПОУ «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» г. Донецк, ул. Петровского, 4 Русаков
Олег Николаевич

2 ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» г. Донецк ул. Ивана Ткаченко, 104 Караван
Игорь Анатольевич

3 ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» г. Донецк, ул. Челюскинцев, 159 Шевченко 
Эдуард Валерьевич

4 ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» г. Донецк, ул. Текстильщиков, 5 Хрущева
Наталья Александровна

5
ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна»
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского»

г. Донецк, Партизанский, 35А Доронина
Ирина Емельяновна

6 ГПОУ «Донецкий техникум строительных технологий» г. Донецк, ул. Раздольная, 20 Вычугжанина 
Елена Игоревна

7
ГПОУ Докучаевский техникум ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли 
имени Михаила Туган-Барановского»

г. Докучаевск, ул. Ленина, 28/11 Зехова
Лариса Александровна

8 ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» г. Горловка, улица Гагарина, 40 Г родзинский 

Петр Яковлевич

9 ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37» г. Горловка, ул. Пушкинская, 59, Браковенко 
Наталья Валерьевна

10 ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса» г. Г орловка, ул. Судейко, 11 Гаваза
Виктория Анатольевна

11 СП «Дебальцевский колледж транспортной инфраструктуры» ГОО ВПО 
«Донецкий институт железнодорожного транспорта» г. Дебальцево, ул. Сосюры, 21 Загребельный 

Евгений Александрович

12 ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум» г. Енакиево, ул. XX Партсъезда, 18 Ушаков
Валерий Николаевич

13 ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» г. Енакиево, ул. Луганское шоссе, 76А Огородняя 
Марина Георгиевна
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14 ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет» г. Зугрэс, ул. Станционная, 1 Погонина

Татьяна Евгеньевна

15 ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» г. Макеевка, ул. Ленина, 47
Петрушенко 
Светлана Михайловна

16 ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» г. Макеевка, ул. Трубицына, 8
Мотайлова
Анна Александровна

17 ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально- 
технического образования имени Ф.И. Бачурина»

г. Макеевка, ул. Дунайская, 9 Чебышева 
Ирина Викторовна

18 ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический университет»

г. Харцызск, ул. Нахимова,32А Храмов
Игорь Валентинович

19 ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного 
строительства»

г. Ясиноватая, площадь Ленина, 1 Антоненко 
Татьяна Андреевна

20 ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» г. Комсомольское, 
ул. Маяковского, 9

Усова
Наталья Васильевна

21 ГПОУ «Снежнянский горный техникум» г. Снежное, ул. Милицейская, 16 Цемах
Ирина Владимировна

22 ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» г. Амвросиевка, ул. Ленина, 15
Кожемяк
Татьяна Александровна

23 ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского» г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, 5 Дьяченко

Гульсинур Зарифуловна

24 ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф.Засядько» г. Торез, ул. Шестаковой, 50 Богачёв
Сергей Николаевич

25 ГПОУ «Новоазовский индустриальный техникум» г. Новоазовск, ул. 50 лет СССР, 12
Кузубов
Алексей Григорьевич

26 ГПОУ «Старобешевское профессионально-техническое училище» пгт. Старобешево, проспект Паши 
Ангелиной, 32

Николаева 
Инна Вячеславовна

27 МОУ «Тельмановская гимназия» администрации Тельмановского 
района

пос. Тельманово, ул. Первомайская, 
Д. 148

Коссе
Г алина Анатолиевна

28 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 1 ГОРОДА ЖДАНОВКА»

г. Ждановка, ул. Школьная, д. 1 а Корниенко 
Татьяна Петровна

29 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА КИРОВСКОЕ» г. Кировское, ул. Шахтерская, д.22 Цюпка

Ольга Алексеевна

Директор
Департамента просвещения В.В. Пестрецов


