
Периоды сдачи ЕГЭ, категории участников, сроки и места подачи заявлений 

  

Периоды 

сдачи ЕГЭ 

категории участников, имеющих право сдать 

ЕГЭ в данный период 

сроки подачи заявлений о 

сдаче ЕГЭ 

места подачи заявлений о 

сдаче ЕГЭ 

  

  

  

досрочный 

период сдачи ЕГЭпо 

основным 

предметам(математика 

и русский язык) 

при  условии предоставлении подтверждающих документов 

  

выпускники образовательных учреждений 

текущего года, которые в основной период сдачи 

ЕГЭ: 

-  будут находиться на российских или 

международных спортивных сборах, 

соревнованиях, конкурсах, смотрах, олимпиадах; 

- будут находиться на лечении в медицинских 

учреждениях; 

- будут призванные на военную службу в 

основной период проведения ЕГЭ 

- выезжают на постоянное место жительства или 

обучение в иностранное государство 

  

  

  

  

  

  

  

  

до 1 марта текущего года 

(последний день приема 

заявлений – последний день 

февраля текущего года) 

  

  

образовательное учреждение, 

в котором обучается выпускник 

  

выпускники прошлых лет, которые в основной 

период сдачи ЕГЭ: 

  



- будут находиться на лечении в медицинских 

учреждениях; 

-  будут призванные на военную службу в 

основной период проведения ЕГЭ 

  

  

  

органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

основной 

период 

выпускники общеобразовательных учреждений 

текущего года 

  

  

  

  

  

до 1 марта текущего года 

(последний день приема 

заявлений – последний день 

февраля текущего года) 

общеобразовательное 

учреждение, в котором 

обучается выпускник 

выпускники учреждений среднего 

профессионального образования 

ВНИМАНИЕ – разъяснения об особенностях 

прохождения ГИА для обучающихся в 

учреждениях СПО – письмо Рособрнадзора № 

02-68 от 17.02.2014 

  

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования, в котором 

обучается выпускник 

выпускники прошлых лет 

орган, осуществляющий 

управление в сфере 

образования администрации 

района, на территории 

которого проживает гражданин, 

желающий сдать ЕГЭ 

дополнительный 

период 

  

  

до 5 июля текущего года 

  

приёмные комиссии вузов 

http://www.admgor.nnov.ru/upload/fc/af/9/files/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/02-68%20%D0%BE%D1%82%2017_02_2014%20%D0%9E%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://www.admgor.nnov.ru/upload/fc/af/9/files/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/02-68%20%D0%BE%D1%82%2017_02_2014%20%D0%9E%20%D0%93%D0%98%D0%90%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf


 

Выпускники прошлых лет при подаче заявления о сдаче ЕГЭ предъявляют оригинал документа об образовании (пункт 12 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400) 

 

выпускники прошлых лет, не имевшие 

возможности участвовать в ЕГЭ в основные 

сроки 

  

выпускники текущего года, которые не смогли 

явиться на ЕГЭ в основные сроки или не смогли 

завершить экзаменационную работу по 

уважительной причине (например – по 

болезни) и повторно допущенные к сдаче 

экзаменов 

(при  предоставлении подтверждающих 

документов) 

  

по мере возникновения 

оснований 

до 5 июля текущего года 

  

образовательное учреждение, 

в котором обучается 

выпускник, 

  

  

участники ЕГЭ – выпускники текущего года, 

которым конфликтная комиссия удовлетворила 

апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА 

по мере возникновения 

оснований 

до 5 июля текущего года 

общеобразовательное 

учреждение, в котором 

обучается выпускник 

  

участники ЕГЭ – выпускники текущего года, 

которым конфликтная комиссия удовлетворила 

апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА 

по мере возникновения 

оснований 

до 5 июля текущего года 

приёмные комиссии вузов 


