
Допуск к ЕГЭ 

 

К ЕГЭ допускаются:  
-обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных).  
К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются 

обучающиеся X-XI(XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных 
по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.  
-выпускники прошлых лет.  
-обучающие по образовательным программам среднего профессионального 
образования, прошедшие программу среднего общего образования. 

 

Для сдачи ЕГЭ необходимо подать заявление: 

 
-обучающимся XI (XII) — в учебную часть МБОУ «Горная СШ» заместителю директора 
по УВР Садовской О.Н. до 1 февраля 2018 года. 

 

-выпускникам прошлых лет, обучающимся СПО — в места, определенные 

Министерством образования Красноярского края до 1 февраля (Управление образования 

администрации Ачинского района, г. Ачинск,  ул.Свердлова, 17). 

 

Заявления подаются лично участниками ЕГЭ на основании документа,  
удостоверяющего личность (паспорта), или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего личность и 
доверенности, оформленной в установленном порядке. 

 

Выпускники прошлых лет предоставляют также оригинал документа об образовании, 

обучающиеся СПО — справку, которая подтверждает получение среднего общего 

образования. 

 
Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). Для этого необходимо подать заявление в ГЭК не позднее чем за две 

недели до начала соответствующих экзаменов. 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выпускников 

учреждений уголовно-исполнительной системы, обучающихся учреждений СПО 
государственная итоговая аттестация может проводиться в форме ГВЭ, а также в форме 

ЕГЭ(по желанию выпускника). При этом допускается сочетание обеих форм итоговой 

аттестации. 

 
Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 
РФ, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки, освобождаются от прохождения ГИА по учебному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

http://cok.cross-edu.ru/?page_id=12775

