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Управление оценки качества общего образованиянаправляет разъяснения

по вопросу участия в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ)
выпускников прошлых лет.
В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
№ 1400 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный
№ 31205) (далее – Порядок), лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы и 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

года)

(далее – выпускники прошлых лет), для участия в ЕГЭ подают до 1 марта в
места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление с указанием перечня учебных
предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году.

2

При отсутствии возможности участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные в
соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка, выпускники прошлых лет
подают соответствующее заявление до 5 июля текущего года и участвуют в
сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки, установленные в соответствии с пунктом 28
Порядка.
Таким

образом,

выпускники

прошлых

лет,

которые

подали

соответствующее заявление до 1 марта и не смогли по каким-либо причинам
участвовать в ЕГЭ в основной период, или подали заявление до 1 марта и
участвовали в ЕГЭ по выбранным учебным предметам в основной период, а
затем изъявили желание сдавать другие учебные предметы в дополнительные
сроки, вправе повторно подать заявление до 5 июля и участвовать в ЕГЭ в
дополнительные сроки.
Одновременно сообщаем, что в указанных случаях выпускникам прошлых
лет нет необходимости предоставлять в государственную экзаменационную
комиссию субъекта Российской Федерации документы, подтверждающие
уважительность причины изменения сроков участия в ЕГЭ или перечня
заявленных ранее учебных предметов.
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