Информация о сроках, месте подачи заявления на ОГЭ,
ЕГЭ итоговое сочинение.
1. Участниками ЕГЭ являются:
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования и допущенные в установленном
порядке к государственной (итоговой) аттестации (далее - выпускники
текущего года);
обучающиеся образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования, освоившие
федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования в пределах основных профессиональных
образовательных программ;
выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие
документ о среднем (полном) общем, начальном профессиональном или
среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок
действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее
- выпускники прошлых лет);
граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств4.
2. Выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением и образовательных учреждений уголовноисполнительной системы, а также выпускники с ограниченными
возможностями здоровья вправе сдать ЕГЭ на добровольной основе.
3. Для участия в ЕГЭ лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, не
позднее 1 марта подают в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые в
соответствии с настоящим Порядком, заявление с указанием перечня
общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в
текущем году.
Лица, подавшие заявление на сдачу ЕГЭ до 1 марта, сдают ЕГЭ в период
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников текущего
года.
4. Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования,
а также граждане, имеющие среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, не
имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения
государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие
в ЕГЭ до 5 июля. Указанные лица сдают ЕГЭ в дополнительные сроки.
5. По истечении сроков, установленных пунктом 8 настоящего Порядка,
изменение указанных в заявлении экзаменов по общеобразовательным
предметам возможно только при наличии у участника ЕГЭ уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).
В этом случае участник ЕГЭ подает заявление в государственную

экзаменационную комиссию субъекта Российской Федерации (федеральную
экзаменационную комиссию) с указанием измененного перечня
общеобразовательных предметов, по которым он планирует сдавать ЕГЭ, и
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.
6. Результаты ЕГЭ выпускников текущего года признаются в
установленном порядке общеобразовательными учреждениями, в которых
они были допущены в установленном порядке к государственной (итоговой)
аттестации, как результаты государственной (итоговой) аттестации, а
образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего
профессионального образования – как результаты вступительных испытаний
по соответствующим общеобразовательным предметам.
Результаты иных участников ЕГЭ признаются образовательными
учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального
образования как результаты вступительных испытаний по соответствующим
общеобразовательным предметам.

