
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 23.10.2020г. №1325

Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на
прохождениегосударственной  итоговой  аттестации
по  образовательным  программам  среднего  общего
образования, в том числе местрегистрации на сдачу
единого государственного экзамена, на территории
Калужской областив 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования,  утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере  образования  и  науки  от  07.11.2018  №  190/1512,  на  основании  решения
Государственной  экзаменационной  комиссии  Калужской  области  (протокол  от
22.10.2020 №23) и Положения о министерстве образования и науки Калужской области
в  целях  информационногообеспечения  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  (далее  –
ГИА) на территории Калужской области в 2021 годуПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки и места подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе
места  регистрации  на  сдачу  единого  государственного  экзамена(далее  –  ЕГЭ),на
территории Калужской области в 2021 году (Приложение).

2. Направить  настоящий  приказ  в  муниципальные  органы  управления
образованием для организации необходимой работы.

3. Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  министерства
образования  и  науки  Калужской  области,  на  сайте  поддержки  ГИА  в  Калужской
области,  сайтах  муниципальных  органов  управления  образованием  и  в  средствах
массовой информации.

4. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя
министра – начальника управления общего и дополнительного образования Терёхину
С.А.

Министр                                                                 А.С. Аникеев



Приложение     к приказу 
министерства  образования  и  науки
Калужской области 

от_________2020 г. №______

Сроки и места подачи заявлений на прохождение ГИА, в том числе места регистрации на сдачу ЕГЭ, на территории
Калужской области в 2021 году

Категории участников ГИА (ЕГЭ)
Сроки подачи заявлений (регистрации) 

на сдачу ГИА (ЕГЭ)

Места подачи заявлений
(регистрации) на сдачу 

ГИА (ЕГЭ)

Лица,  обучающиеся  по  образовательным
программам среднего общего образования

До 1 февраля 2021 года

Организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную
аккредитацию  образовательным
программам  среднего  общего
образования,в  которых обучающиеся
осваивают  образовательные
программы  среднего  общего
образования

Лица,  осваивающие  образовательные
программы  среднего  общего  образования  в
форме  самообразования  или  семейного
образования,  либо  лица,  обучающиеся  по  не
имеющим  государственной  аккредитации
образовательным программам среднего общего
образования,  в  том  числе  обучающиеся  по
образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  получающие
среднее  общее  образование  по  не  имеющим
государственную  аккредитацию
образовательным программам среднего общего
образования (экстерны).

До 1 февраля 2021 года

Организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную
аккредитацию  образовательным
программам  среднего  общего
образования(по выбору экстерна)



Лица,  освоившие  образовательные
программы  среднего  общего  образования  в
предыдущие  годы,  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  г.)  и  (или)  подтверждающий  получение
среднего  профессионального  образования,  а
также  лица,  имеющие  среднее  общее
образование,  полученное  в  иностранных
организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность  (выпускники
прошлых лет)

обучающиеся  по  образовательным
программам  среднего  профессионального
образования,  а  также  обучающиеся,
получающие  среднее  общее  образование  в
иностранных  организациях,  осуществляющих
образовательную  деятельность(без  права
получения  аттестата  о  среднем  общем
образовании).

До 1 февраля 2021 года
Муниципальные  органы  управления
образованием 

ПЕРЕЧЕНЬ
мест регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам

среднегопрофессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, для сдачи единого государственного  экзамена в 2021 учебном году 

на территории Калужской области

Муниципалитет Наименование организации Адрес места регистрации Контактный телефон



г.Калуга Управление образования города Калуги г.Калуга, ул.Дзержинского, д.53 8(4842) 57-41-20, 79-51-
85, 57-50-48

г.Обнинск Управление  общего  образования
Администрации города Обнинска

Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Мигунова, д.7

8(48439)7-92-46

МР «Бабынинский 
район»

Отдел народного образования администрации
муниципального района «Бабынинский район»

Калужская обл., п.Бабынино, 
ул.Новая, д.4

8(48448)2-24-00, 2-18-33

МР «Барятинский 
район»

Отдел  образования  и охраны  прав  детства
Управы муниципального района «Барятинский
район»

Калужская обл., с.Барятино,
 ул.Болдина, д.6

8(48454)2-42-49

МР «Боровский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального образования муниципального
района «Боровский район»

Калужская обл., г.Боровск, 
ул.Советская, д.5

8(48438)4-29-41, 6-62-87

МР «Дзержинский 
район»

Отдел  образования  администрации
Дзержинского района

Калужская обл., г.Кондрово, 
пл.Центральная, д.1

8(48434)3-35-86

МР «Думиничский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального района «Думиничский район»

Калужская обл., п.Думиничи,  ул.
Ленина, д.21

8(48447)9-11-61, 9-17-58

МР «Жуковский 
район»

Отдел образования Жуковского района Калужская обл., г. Жуков, 
ул.Ленина, д.10

8 (48432)5-54-61, 5-20-45

МР «Жиздринский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального района «Жиздринский район»

Калужская обл., г. Жиздра, 
ул.Красноармейская, д. 25/11

8(48445)2-25-99

МР «Износковский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального  района  «Износковский
район»

Калужская обл., с.Износки,
 ул.40-лет Октября, д.9

8(48449)4-51-58

МР «Город Киров и 
Кировский район»

Отдел  образования  Кировской  районной
администрации  муниципального  района
«Город Киров и Кировский район»

Калужская обл., г.Киров, 
ул.Пролетарская, д.174

8(48456)2-91-85, 5-10-45

МР «Козельский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального района «Козельский район»

Калужская область, г.Козельск, 
ул. Б.Советская, д.68

8(48442)2-26-48

МР «Куйбышевский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального  района  «Куйбышевский
район»

Калужская обл., п.Бетлица, 
ул.Ленина, д.28

8(48457)2-18-63

МР «Город 
Людиново и 

Отдел  образования  администрации
муниципального  района  «Город  Людиново  и

Калужская обл., г.Людиново,
 ул.Чугунова, д.3

8(48444)6-45-00



Людиновский район» Людиновский район»
МР 
«Малоярославецкий 
район»

Отдел  образования  Малоярославецкой
районной  администрации  муниципального
района «Малоярославецкий район»

Калужская обл., 
г.Малоярославец, ул.Горького, 
д.29

8(48431)2-10-72

МР «Медынский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального района «Медынский район»

Калужская обл., г. Медынь, 
ул.Луначарского, д. 47

8(48433)2-27-47, 2-14-17

МР «Мещовский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального района «Мещовский район»

Калужская обл., г.Мещовск, 
ул.Чернышевского, д.14

8(48446)9-31-53

МР «Мосальский 
район»

Отдел  образования  и  охраны  прав  детства
администрации  муниципального  района
«Мосальский район»

Калужская обл., г.Мосальск, 
ул.Советская, д.10

8(48452)2-10-83, 2-12-96

МР «Перемышльский
район»

Отдел  образования,  молодежной  политики  и
охраны  прав  детстваадминистрации
муниципального  района  «Перемышльский
район»

Калужская обл., с.Перемышль, 
ул.Ленина, д.53

8(48441)3-14-75

МР «Спас-Деменский
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального  района  «Спас-Деменский
район»

Калужская обл., г.Спас-Деменск, 
ул. Советская, д.99

8(48455)2-23-05, 2-11-77

МР «Сухиничский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального района «Сухиничский район»

Калужская обл., г.Сухиничи, 
ул.Ленина, д.56

8(48451)5-10-51, 5-34-09

МР «Тарусский 
район»

Отдел  образования  и  молодежной  политики
администрации  муниципального  района
«Тарусский район»

Калужская обл., г.Таруса, 
ул.Ленина, д.16

8(48435)2-50-45, 2-53-84

МР «Ульяновский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального района  «Ульяновский район»

Калужская обл., с.Ульяново, 
ул.Партизанская, д.31

8(48443)2-17-16

МР «Ферзиковский 
район»

Отдел  образования  администрации
муниципального  района  «Ферзиковский
район»

Калужская обл., п.Ферзиково, 
ул.Карпова, д.22

8(48437)31-296, 31-662, 
31-848

МР «Хвастовичский 
район»

Отдел  образования
администрациимуниципального
района«Хвастовичский район»

Калужская обл., с.Хвастовичи, 
ул.Кирова, д.2-А

(848453)9-18-48

МР «Юхновский Отдел  образования  администрации Калужская обл., г. Юхнов, 8(48436)2-19-80



район» муниципального района «Юхновский район» ул.Ленина, д.30


	ПРИКАЗ

