 Регистрация на участие в ЕГЭ
Для участия в ЕГЭ необходимо подать заявление с перечнем конкретных предметов, которые
предполагается сдавать.
Не позднее 31 декабря 2011 года орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, обязан на своем сайте и в средствах
массовой информации объявить список мест регистрации на сдачу ЕГЭ.
Не позднее 1 марта подают заявление на участие в ЕГЭ в основные сроки (май-июнь) и
досрочно (апрель)




выпускники текущего года, в том числе имеющие право участвовать в ЕГЭ досрочно, а также
обучающиеся в образовательных учреждениях НПО и СПО – в администрацию своего
образовательного учреждения
выпускники прошлых лет и выпускники образовательных учреждений НПО и СПО – в места
регистрации на ЕГЭ, объявленные в соответствии с организационно-территориальной схемой
проведения ЕГЭ в субъекте Российской Федерации
С 20 июня по 05 июля подают заявление на участие в дополнительные сроки (июль)



имеющие право участвовать в дополнительные сроки ЕГЭ – в места регистрации на ЕГЭ,
установленные организационно-территориальной схемой субъекта Российской Федерации, как
по месту жительства, так и в любом регионе Российской Федерации

В период приемной кампании абитуриенты, не имеющие результатов ЕГЭ (в том случае если они
имеют право сдавать ЕГЭ), могут получить информацию о месте подачи заявления на ЕГЭ, а также о
сроках, месте и порядке проведения экзаменов в приемной комиссии ссуза/вуза, в который планируют
поступать.
 Пропуск на ЕГЭ
Участники ЕГЭ в основные сроки получают пропуск до 10 мая у администрации своего
образовательного учреждения или в месте регистрации на ЕГЭ.
Участники ЕГЭ в дополнительные сроки получают пропуск с 20 июня по 05 июля в месте
регистрации на ЕГЭ.
В пропуске на ЕГЭ указывается:






предметы ЕГЭ
адреса пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ)
даты и время начала экзаменов
коды образовательного учреждения и ППЭ
иная информация
 Пункт проведения ЕГЭ (ППЭ)

ЕГЭ проводится в специальных пунктах проведения экзамена (ППЭ).
ППЭ, как правило, размещаются в образовательных учреждениях или в других зданиях, отвечающих
соответствующим требованиям.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в
сфере образования, определяют количество и места расположения ППЭ и распределение между ними
участников ЕГЭ.

Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере образования, обеспечивают
доставку участников ЕГЭ к ППЭ.
Информацию о порядке прибытия в ППЭ участники ЕГЭ получают при получении пропуска.
В ППЭ нужно приходить с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность (см. ниже),
и пропуском на сдачу ЕГЭ.
Как правило, в ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные представители от
образовательного учреждения, в котором они обучаются.










Расписание ЕГЭ

Сдают ЕГЭ в основные сроки в мае-июне

выпускники общеобразовательных учреждений текущего года, в том числе иностранные
граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучавшиеся в данном
образовательном учреждении на очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах
лица, освоившие образовательную программу среднего (полного) общего образования в форме
экстерната, семейного образования или самообразования
выпускники прошлых лет, планирующие поступление в ссузы и вузы
лица, получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных
учреждениях
обучающиеся в учреждениях начального (НПО) и среднего (СПО) профессионального
образования

Для тех, кто в эти сроки не сдал ЕГЭ по уважительным причинам (болезнь, семейные
обстоятельства и т.п.), есть возможность сдать экзамены в резервные дни (по решению ГЭК с
обоснованием причин).








выпускники вечерних (сменных) школ, призванные в ряды Российской Армии
выезжающие на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы
выезжающие за рубеж на постоянное место жительства или для продолжения обучения
направляемые по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждения
для проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период
проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускники общеобразовательных учреждений Российской Федерации, расположенных за
пределами Российской Федерации, в государствах со сложными климатическими условиями.








Имеют право сдавать ЕГЭ досрочно в апреле

Имеют право сдавать ЕГЭ в дополнительные сроки

закончившие учреждения НПО, СПО в текущем учебном году и не имевшие возможности
участвовать в ЕГЭ в мае-июне
получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных
учреждениях и не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в мае-июне
выпускники прошлых лет, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в мае-июне
выпускники текущего года, пропустившие сдачу ЕГЭ в основные сроки по уважительным
причинам
выпускники текущего года, получившие на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительный результат по одному обязательному предмету и по уважительным
причинам не воспользовавшиеся правом пересдать его в резервные дни основного срока ЕГЭ.

Участники ЕГЭ в дополнительные сроки - выпускники текущего года, получившие на ЕГЭ
неудовлетворительный результат по русскому языку или математике, могут пересдать предмет по
решению ГЭК с обоснованием причин.


Продолжительность экзаменов

Единый государственный экзамен по всем предметам начинается в 10:00 по местному времени
во всех субъектах Российской Федерации.





240 минут - математика, физика, литература, информатика и ИКТ
210 минут - история, обществознание
180 минут - русский язык, биология, география, химия
160 минут - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

В продолжительность экзаменов не включается время, выделенное на организационные
мероприятия (инструктаж в аудитории участников ЕГЭ, вскрытие специальных доставочных пакетов с
экзаменационными материалами и т.д.).

