
ПОРЯДОК   

регистрации на сдачу ЕГЭ в 2022 году 

 

 Согласно п. 13 Порядка обучающиеся CПO, имеют право сдавать 

ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых 

лет. 

Для участия в ЕГЭ обучающиеся CПO подают заявление с указанием вы- 

бранных учебных предметов в места регистрации на сдачу ЕГЭ до 1 февраля 

2022 года включительно. 

Согласно п. 14 Порядка обучающиеся CПO подают заявления лично на 

основании документов, удостоверяющих личность, или их родители (законные 

представители) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченные лица на основании   документов, удостоверяющих личность, 

и доверенности. 

Обучающиеся CПO при подаче заявления предъявляют справку из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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) (приложение 1). 

В случае, если обучающиеся CПO имеют аттестат о среднем общем 

образовании, при подаче заявления они предъявляют оригиналы документов об 

образовании или копии документов об образовании, заверенные в установленном 

законом порядке (нотариально) (п. 16 Порядка). 

Согласно п. 44 Порядка для проведения ЕГЭ на территории Российской 

Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. 

Для обучающихся CПO ЕГЭ может проводиться в досрочный период, но 

не ранее 1 марта (п. 46 Порядка). 

Обращаем внимание, если необходимо получить аттестат о среднем общем 

образовании, кроме подачи заявления на участие в ЕГЭ следует восстано- виться 

в образовательной организации, написать итоговое сочинение, пройти 

промежуточную аттестацию в образовательной организации, получить допуск  к 

государственной итоговой аттестации педагогического совета и сдать 

обязательные учебные предметы русский язык и математику. 

Таким образом,   обучающиеся   CПO, планирующие   принять   участие в 

ЕГЭ в 2022 году, должны до 1 февраля включительно зарегистрироваться в 

местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников EFЭ в Краснодарском крае, 

определенных министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее — министерство) (приложение 2). Информация о 

местах регистрации размещена на сайтах министерства hnps://minobr.krasnodar.ru 

и государственного каменного учреждения Краснодарского края Центра оценки 

качества образования http://www.gas.kubannet.ru. 

http://www.gas.kubannet.ru/


После 1 февраля 2022 г. заявления об участии в ЕГЭ обучающихся CПO 

принимаются по решению государственной экзаменационной комиссии только при 

наличии у заявителей уважительных причин, подтвержденных документально, 

не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена (п. 16 

Порядка). 

Рекомендуем ознакомиться с Памятками для  обучающихся CПO: 

1) Основные правила  по процедуре ЕГЭ (приложение 3); 

2) Сведения  об основных информационных pecypcax и о работе телефона 

«горячей линии» ЕГЭ в Краснодарском крае (приложение 4). 

Консультации по вопросам ЕГЭ в Краснодарском крае осуществляются по 

телефону «горячей линии»: 8 (918) 189-99-02 с 09.00 до 18.00 часов ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


