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Об организации информационноразъяснительной работы о порядке
регистрации на сдачу ЕГЭ

Согласно п. 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 (далее Порядок), лица, обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального
образования,
имеют
право
сдавать
единый
Государственный экзамен (далее - ЕГЭ), в том числе при наличии .у них
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до .1 февраля в места
регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором указываются выбранные
учебные предметы.
Согласно п. 12 Порядка заявления подаются участниками ЕГЭ 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.
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 (далее справка)
(приложение № 1).
Согласно п.27 Порядка для проведения ЕГЭ на территории- Российской
Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов.
На основании вышеизложенного обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального образования имеют право сдавать
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ЕГЭ. Для этого они должны до 1 февраля зарегистрироваться в местах
регистрации на сдачу ЕГЭ для выпускников прошлых лет в Краснодарском
крае, определенные приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края (далее - министерство) и размещенные на
сайтах
министерства
и
Государственного
казенного
учреждения
Краснодарского края Центра оценки качества образования (приложение JST« 2).
.При регистрации они предъявляют документ, удостоверяющий личность,
справку и заполняют заявление, в котором указывают перечень предметов, по
которым планируют сдавать ЕГЭ, и сроки, сдачи ЕГЭ из определенных единым
расписанием экзаменов.
Обращаем" внимание на то, что после 1 февраля нельзя будет подать
заявление на сдачу ЕГЭ или изменить перечень предметов, указанных в
заявлении на сдачу ЕГЭ.
По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться по телефонам
«горячей линии» по вопросам ЕГЭ (приложение № 3)
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Приложение: на 6 л. в 1 э к з .
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