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Обучающиеся подают заявление в учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, в котором они осваивают образовательные программы среднего общего 

образования.  

При подаче заявления с собой иметь: паспорт+копия паспорта (две страницы), 

оригинал документа об образовании+копия документа.  

Обучающиеся СПО и иностранных ОО, при подаче заявлений предъявляют 

оригинал справки 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. Оригинал справки из иностранной ОО 

предъявляется с заверенным переводом с иностранного языка. 

Заявление на регистрацию на ЕГЭ и Согласие на обработку персональных данных 

заполняется в Управлении образования при личном посещении. 

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, которые участник 

планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов. 

Экзамены по предметам «Русский язык» и «Математика» являются обязательными для 

выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения 

аттестата о среднем общем образовании. 

Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по 

предмету «Математика»: базовый или профильный. 

Выпускники прошлых лет и обучающиеся СПО (колледж) могут зарегистрироваться на 

участие в ЕГЭ по предмету «Математика» только профильного уровня. 

Остальные предметы являются предметами по выбору и сдаются участником ЕГЭ с 

учетом специальности или направления подготовки для продолжения обучения в ВУЗе. 

Перед подачей заявления участнику ЕГЭ следует ознакомиться с информацией о 

предметах, которые ВУЗ будет засчитывать в качестве вступительных испытаний, на 

сайтах выбранных ВУЗов. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА (Приказ Минпросвещения России N 190, 

Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018) выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный 

период и (или) в резервные сроки основного периода ЕГЭ. Участие в ЕГЭ выпускников 

прошлых лет в иные сроки допускается только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего 

решения ГЭК. 

Выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у 

которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут 

также сдать их в резервные дни. 



Для обучающихся, экстернов, обучающихся СПО, не имеющих среднего общего 

образования, а также обучающихся иностранных ОО, экзамены по их желанию могут 

проводиться в досрочный период. 

Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом 

случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков участия в ЕГЭ в 

государственную экзаменационную комиссию. 

 


