
 

                                        
Регистрация 

          на ЕГЭ - 2018 

 

Для участия в ЕГЭ в 2018 году необходимо до 1 февраля (включительно) 
подать заявление с указанием выбранных учебных предметов.  
 

          Для всех категорий участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образовании 
заявление подается до 1 февраля текущего года.  
          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. Заявления подаются обучающимися, 
выпускниками прошлых лет лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 
представителями) об образовании, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.                        

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. Оригинал справки предъявляется обучающимся, 
получающим среднее общее образование в иностранной образовательной 
организации, с заверенным в установленном порядке переводом                       
с иностранного языка.  

Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 
1 марта, и (или) в дополнительные сроки, в соответствии с единым 
расписанием. 

Результаты ЕГЭ каждого участника заносятся в федеральную 
информационную систему, бумажных свидетельств о результатах ЕГЭ не 
предусмотрено. Срок действия результатов – 4 года, следующих за годом 
получения этих результатов. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях, для сдачи ЕГЭ в 2018 году в Тимашевском районе могут 
зарегистрироваться по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, 154. Телефон для 
справок по вопросам регистрации: 8(86130) 4-01-10. 
 


