
Из Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) 

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 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). 

10. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком
7
. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

11. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 

обучающихся, указанных в пункте 8 настоящего Порядка) указываются им в заявлении. 

Заявление до 1 февраля подается в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные 

программы среднего общего образования, а для лиц, указанных в пункте 10 настоящего 

Порядка, - в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 

образования. 

Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении экзаменов 

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 месяц до начала соответствующих экзаменов. 

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), а также 

граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), также сдают ЕГЭ, в 

том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля в места регистрации на 

сдачу ЕГЭ заявление с указанием перечня учебных предметов, по которым планируют 

сдавать ЕГЭ в текущем году. 

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 настоящего Порядка. 

 



12. Заявления, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, подаются обучающимися, 

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. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья 

при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы 

документов об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании 

предъявляется с заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка. 


