
Прием заявлений для участия в ЕГЭ 2016 года у
выпускников прошлых лет и других категорий участников ЕГЭ

до 01 февраля 2016 года

В  соответствии  с  «Порядком  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
общего  образования»,  утвержденным  приказом  Минобрнауки
России  от  26  декабря  2013  №  1400  (с  изменениями  и
дополнениями)  выпускники  прошлых  лет,  а  именно,   лица,
освоившие  образовательные  программы  среднего  общего
образования в предыдущие годы и имеющие документ о среднем
общем  образовании;  лица,  обучающиеся  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования;
обучающиеся,  получающие  среднее  общее  образование  в
иностранных образовательных организациях, имеют право сдавать
ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ
прошлых лет.
                Для участия в едином государственном экзамене 2016 года
выпускники прошлых лет; лица, обучающиеся по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования;
обучающиеся,  получающие  среднее  общее  образование  в
иностранных образовательных организациях,  до 1 февраля 2016
года  подают  заявление,  в  котором  указываются  выбранные  для
сдачи  ЕГЭ  учебные  предметы,  в  управление  образования
администрации  Пушкинского  муниципального  района,
расположенное  по  адресу:  г.  Пушкино,  ул.  Некрасова,  дом  2,
кабинет №5.
                 Заявления на участие в ЕГЭ подаются выпускниками
прошлых лет 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.
                  Выпускники прошлых лет при подаче заявления
предъявляют оригинал документа о  среднем общем образовании.
Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с



заверенным  в  установленном порядке  переводом  с  иностранного
языка.
                  Лица, обучающиеся по образовательным программам
среднего  профессионального  образования,  и  обучающиеся,
получающие  среднее  общее  образование  в  иностранных
образовательных  организациях,  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). Оригинал
справки  предъявляется  обучающимися,  получающими  среднее
общее образование в иностранной образовательной организации, с
заверенным  в  установленном порядке  переводом  с  иностранного
языка.

По  всем  вопросам  просим  звонить  по  телефону  «горячей
линии»   ГИА - 2015: 8 (495) 539-07-60.


