ВНИМАНИЕ, ЕГЭ!
Выпускники прошлых лет подают заявления
и
документы для сдачи ЕГЭ самостоятельно в пункт
регистрации выпускников прошлых лет, который в 2018
году находится по адресу:
ул. Миронова, д.5, канцелярия (1 этаж);
тел. 43-70-35
МБОУ г. Мурманска СОШ № 44
(Отв. Кнап Анастасия Германовна)
Часы приема: понедельник - пятница 11.00 – 13.00 и с
14.00- 15.30
Заявления принимаются:
- для сдачи итогового сочинения (изложения) – не
позднее, чем за 2 недели до проведения;
- на ЕГЭ – до 1 февраля 2018 года
Необходимые документы:

образовании или диплом), ксерокопия документа об
образовании;

Администрация колледжа

ВНИМАНИЕ, ЕГЭ!
(без выдачи аттестата)
Студенты, обучающиеся в колледже и не
имеющие аттестата о среднем общем образовании,
подают заявления
и документы
для сдачи ЕГЭ
самостоятельно в пункт регистрации выпускников
прошлых лет, который в 2018 году находится по адресу:
ул. Миронова, д.5, канцелярия (1 этаж);
тел. 43-70-35
МБОУ г. Мурманска СОШ № 44
(Отв. Кнап Анастасия Германовна)
Часы приема: понедельник - пятница 11.00 – 13.00 и с
14.00- 15.30
Заявления принимаются:
- для сдачи итогового сочинения (по необходимости) –
не позднее, чем за 2 недели до проведения;
- на ЕГЭ – до 1 февраля 2018 года
Необходимые документы:

учебной части колледжа
(для студентов, обучающихся на базе 9 классов) с
указанием объема часов по общеобразовательным
дисциплинам;

Администрация колледжа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Об участии в ЕГЭ обучающихся
профессиональных образовательных организаций
В связи с поступающими вопросами, связанными с прохождением
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования обучающимися по образовательным программам среднего
профессионального образования, направляем соответствующие разъяснения.
1. Согласно части 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон)
освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных
программ завершается государственной итоговой аттестацией, целью которой
является определение соответствия результатов освоения обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Получение среднего общего образования подтверждается аттестатом о
среднем общем образовании (далее - аттестат), выдаваемым лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию (часть 6 статьи 60
Федерального закона).
Обучающиеся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования (далее - СПО), не имеющие среднего общего
образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой
завершается освоение образовательных программ среднего общего образования,
при успешном прохождении которой им выдается аттестат (часть 6 статьи 68
Федерального закона).
При этом пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона, а также
подпунктом «б» пункта 7 и пунктом 8 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г.,
регистрационный № 31205) (далее - Порядок ГИА), предусмотрено, что
обучающиеся СПО проходят государственную итоговую аттестацию в форме
государственного выпускного экзамена (далее
- ГВЭ) при наличии
соответствующих документов (справка об инвалидности, заключение психологомедико-педагогической комиссии о признании лицом с ограниченными
возможностями здоровья при наличии справки соответствующего образца,
выданной медицинским учреждением) или в форме единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ).
Право организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам СПО, выдавать аттестат подтверждается
свидетельством о государственной аккредитации по образовательной программе
среднего общего образования.
Таким образом, обучающиеся СПО вправе пройти государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам СПО, при наличии у такой организации
свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе
среднего общего образования.
В иных случаях обучающиеся СПО проходят государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в
порядке, предусмотренном частью 3 статьи 34 Федерального закона и пунктом 10
Порядка ГИА, а именно экстерном в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной
программе
среднего
общего
образования
(в
общеобразовательной организации).
Для этого не позднее 1 февраля текущего года обучающийся подает в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего
образования, заявление с указанием учебных предметов, по которым он будет
проходить государственную итоговую аттестацию, включая обязательные русский язык и математику, и формы (форм) сдачи государственной итоговой
аттестации (ГВЭ или ЕГЭ).
Указанные обучающиеся допускаются к государственной итоговой
аттестации при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на
промежуточной аттестации. При этом согласно пункту 7 части 1 статьи 34
Федерального закона обучающимся предоставляется право на зачет организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Обязательным условием допуска к государственной итоговой
аттестации является написание итогового сочинения (изложения), которое
проводится в первую среду декабря. Для участия в итоговом сочинении
(изложении) обучающемуся необходимо подать заявление не позднее чем за 2
недели до начала проведения итогового сочинения /изложения (до 21 ноября
2017 года).
Изложение имеют право писать обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, которые при подаче заявления на участие в
государственной итоговой аттестации предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и/или индивидуальной программы
реабилитации для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также оригинал
или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности и выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
2. Лица, имеющие диплом о СПО (далее - диплом), в том числе
полученный в текущем году, допускаются до сдачи ЕГЭ в порядке,
предусмотренном абзацами четвертым, шестым и седьмым пункта 11 и
пунктом 12 Порядка ГИА, т.е. в качестве выпускников 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 и предъявляют оригиналы
дипломов или, при наличии, аттестатов.

Выпускники прошлых лет могут писать итоговое сочинение (изложение)
на добровольной основе. Для данной категории участников ЕГЭ установлены
следующие сроки проведения итогового сочинения (изложения): 6 декабря 2017
года, 7 февраля и 16 мая 2018 года. Соответствующее заявление необходимо
подать в места регистрации выпускников прошлых лет не позднее чем за две
недели до даты написания итогового сочинения.
Перечень мест регистрации размещен на сайте информационной
поддержки государственной итоговой аттестации Мурманской области.
3. Образовательные организации высшего образования прием на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц,
имеющих среднее профессиональное образование, проводят по результатам
вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются ими
самостоятельно (часть 6 статьи 70 Федерального закона).
Таким образом, для продолжения обучения в образовательной организации
высшего образования выпускникам организаций СПО необходимо ознакомиться с
правилами приема выбранной организации высшего образования и определиться
с формой вступительных испытаний (ЕГЭ или вступительные испытания,
определенные
образовательной
организацией
высшего
образования
самостоятельно).
Первый заместитель министра

И.А. Ковшира

