
Информация о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных для выпускников текущего учебного года . 

 Выбранные обучающимся учебные предметы, не включенным в список обязательных, в форме ЕГЭ указываются им в 

заявлении. 

 Заявление выпускник текущего учебного года подает в свое образовательное учреждение. 

 Заявление подается до 1 марта 2015 года. 

 Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает 

заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

 Заявление подается обучающимися 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. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 Места регистрации на ЕГЭ в досрочный период 

 (с 23 марта по 24 апреля 2015г.) 

 и основные сроки (с 25 мая по 26 июня 2015г.) 

 для выпускников текущего года – образовательное учреждение, в котором осваиваются основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования (по месту обучения); 



для выпускников общеобразовательных учреждений предыдущих лет, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию 

и выпушенных из учреждения со справкой установленного образца – общеобразовательное учреждение, в котором они освоили 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования; 

для выпускников прошлых лет и лиц, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных учреждениях – 

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования по месту регистрации (проживания)  

(приложение 2) 
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