Информация о сроках и местах регистрации на сдачу единого государственного
экзамена (государственного выпускного экзамена)
на территории Щекинского района
Комитет по образованию администрации муниципального образования Щекинский
район информирует лиц, планирующих принять участие в едином государственном
экзамене (государственном выпускном экзамене) в 2016 году, о сроках и местах
регистрации на сдачу единого государственного экзамена (государственного выпускного
экзамена).
Выпускники общеобразовательных организаций текущего года для участия в
ЕГЭ (ГВЭ) регистрируются в образовательной организации, в которой они осваивают в
настоящее время образовательные программы среднего общего образования, в срок до
1 февраля 2016 года. Выпускники общеобразовательных организаций текущего
года обязаны в установленные сроки сдавать итоговое сочинение (изложение) для
получения допуска к ЕГЭ (ГВЭ) в 2016 году.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях, в том числе при
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет для участия в ЕГЭ
регистрируются в комитете по образованию администрации МО Щекинский район (г.
Щекино, Тульская область, ул. Шахтерская, д. 11, 2-й этаж, кабинет № 27, тел. 5-23-79) в
срок до 1 февраля 2016 года. После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ принимается
по решению Государственной экзаменационной комиссии только при наличии у заявителя
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.
Заявления подаются 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.
При подаче заявления представляются оригиналы (для подтверждения) и копии
следующих документов:
1. документ, удостоверяющий личность участника ЕГЭ;
2. документ об образовании (о среднем общем, профессиональном);
3. документы, подтверждающие право на создание особых условий (при
наличии).
4. СНИЛС.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из
образовательной организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую
освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение
освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном
году
Выпускники прошлых лет по желанию также могут сдавать итоговое сочинение
(изложение) в установленные сроки, предварительно подав заявление в комитет по
образованию администрации МО Щекинский район.
Выпускники прошлых лет, имеющие результаты ЕГЭ за 2013, 2014 и 2015 год,
имеют право воспользоваться ими при поступлении в ВУЗы в 2016 году.

