
О порядке регистрации выпускников прошлых лет 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержден приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7 ноября                       

2018 года № 190/1512) (далее - Порядок) заявления на участие в ЕГЭ от 

выпускников прошлых лет принимаются не позднее 1 февраля 2020 года 

(включительно в местах регистрации, утвержденных приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Согласно пункту 14 Порядка заявление на участие в ЕГЭ выпускниками 

прошлых лет подается лично на основании документов, удостоверяющих 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на 

основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности при 

предоставлении оригинала документов об образовании. Оригинал 

иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 

установленном порядке переводом с иностранного языка.  

После 1 февраля 2020 года выпускники прошлых лет вправе изменить 

сроки участия в ЕГЭ при наличии у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств), подтвержденных документально (п. 14 Порядка). 

Согласно пункту 18 Порядка военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву и по контракту, поступающие на обучение в военные 

образовательные организации высшего образования подают заявление для 

участия в ЕГЭ не позднее чем за две недели до начала проведения 

соответствующего экзамена в места регистрации, где расположена 

образовательная организация высшего образования. 

Изменение перечня предметов для выпускников прошлых лет Порядком 

не предусмотрено. 
Согласно пункту 44 Порядка для проведения ЕГЭ на территории 

Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое 

расписание экзаменов. Экзамены проводятся в досрочный, основной и 

дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения экзаменов 

предусматриваются резервные сроки. 

Обращаем внимание, что согласно пункту 47 Порядка для выпускников 

прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, но не ранее 1 марта, и 

(или) в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ. Допускается 

комбинировать даты для участия в ЕГЭ по разным учебным предметам 

(например: один предмет можно выбрать для сдачи в досрочный период, 

второй предмет - в резервные сроки основного периода). 

Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при 

наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет (пункт 13 

Порядка). 

Информация о местах регистрации размещается: 

в разделе ГИА-11 страницы управления образования http://admin-

tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/obshchee-

obrazovanie/gia-11/; 

http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/obshchee-obrazovanie/gia-11/
http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/obshchee-obrazovanie/gia-11/
http://admin-tih.ru/administratsiya/upravleniya-i-otdely/upravlenie-obrazovaniya/obshchee-obrazovanie/gia-11/
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на  сайтах министерства https://rninobr.krasnodar.ru и 

государственного казенного учреждения Краснодарского края Центра 

оценки качества образования http://www.gas.kubannet.ru. 

 

Консультации по вопросам осуществляются по телефону                          

«горячих линии» ЕГЭ: 

 

в Тихорецком районе (861) 964-83-08 

с 09.00 до 18.00 часов (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница). 

 

в Краснодарском крае 8 (918) 189-99-02 

с 09.00 до 18.00 часов (понедельник-четверг), с 9.00 до 17.00 (пятница). 

 

 

http://www.gas.kubannet.ru/

