
Сроки и места подачи заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена на территории Свердловской области в 2019 году 

 

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 - лица, получившие документ 

об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, до 01 сентября 2013 года) – выпускники прошлых лет, в том 

числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет: 

 
Основания  Сроки 

проведения 

ЕГЭ 

Срок подачи 

заявления на 

сдачу ЕГЭ 

Место регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

Оригинал документа об 

образовании: 

1) аттестат о среднем общем 

образовании 

2) диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

 

Оригинал иностранного 

документа об образовании 

предъявляется с заверенным 

в установленном порядке 

переводом с иностранного 

языка 

досрочный 

период  

с 20 декабря 

2018 года  

до 1 февраля 

2019 года 

муниципальные органы 

управления 

образованием, 

информационно-

методические центры  

 

(см. файл «Места 

регистрации на ЕГЭ в 

2019 году» в формате  

MS Excel) 

 

основной 

период 

 

Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также получающие среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях, в том числе при наличии у них 

действующих результатов ЕГЭ прошлых лет: 

Основания  Сроки 

проведения 

ЕГЭ 

Срок подачи 

заявления на 

сдачу ЕГЭ 

Место регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

Справка из 

образовательной 

организации, в которой 

лица проходят обучение, 

подтверждающую 

освоение образовательных 

программ среднего общего 

образования или 

завершение освоения 

образовательных 

программ среднего общего 

образования в текущем 

учебном году 

досрочный 

период  

основной 

период 

с 20 декабря до 

01 февраля 

текущего 

календарного 

года 

муниципальные органы 

управления образованием, 

информационно-

методические центры  

 

(см. файл «Места 

регистрации на ЕГЭ в 2019 

году» в формате  

MS Excel) 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013  

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования» 

 

Пункт 11. 

…Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях, также имеют право сдавать ЕГЭ, в 

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

Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля включительно в места 

регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором указываются выбранные учебные предметы. 

После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не 

позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

Учредители, МИД России и загранучреждения при наличии возможности организуют 

сдачу ЕГЭ выпускникам прошлых лет в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, загранучреждениях. 

Выпускники прошлых лет - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 

и по контракту, поступающие на обучение в военные образовательные организации высшего 

образования, для участия в ЕГЭ подают не позднее чем за две недели до начала проведения 

соответствующего экзамена (соответствующих экзаменов) в места регистрации на сдачу ЕГЭ в 

субъекте Российской Федерации, где расположена военная образовательная организация 

высшего образования, заявления с указанием учебного предмета (перечня учебных предметов), 

по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем году. 

 

Пункт 12. 

…12. 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. 

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 (далее - справка). 

Оригинал справки предъявляется обучающимся, получающим среднее общее 

образование в иностранной образовательной организации, с заверенным в установленном 

порядке переводом с иностранного языка. 

 

Пункт 29. 

… Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 1 марта, и 

(или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ в формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком. 


