
Пункт регистрации выпускников прошлых лет 
ИМЦ (ул.Турку, д.20, к.2),  
3 этаж, 34 кабинет, телефон 705-65-39 
вторник 14.00-17.00, пятница 10.00-12.30 

 

В пункте регистрации могут подать заявление на экзамены: 

 лица, имеющие документ о получение среднего общего образования, в том числе полученный в 
образовательных учреждениях иностранных государств (далее ВПЛ), 

 обучающиеся, завершающие получение среднего общего образования в иностранных 
образовательных организациях в текущем году. 

Лица, у которых нет документа о получении среднего общего образования, не могут быть 
зарегистрированы в пунктах регистрации ВПЛ. 

 

Для регистрации ВПЛ необходимо при себе иметь: 

выпускникам прошлых лет: 

 документ, удостоверяющий личность, 

 оригинал документа об освоении программ среднего общего образования, один из следующих: 

▪ аттестат об освоении программ среднего общего образования, 

▪ диплом о среднем профессиональном образовании, 

▪ диплом о начальном профессиональном образовании, с указанием освоения программ среднего 
общего образования. 

обучающимся по образовательным программам СОО в иностранных образовательных 
организациях: 

 документ, удостоверяющий личность, 

 оригинал справки из образовательной организации, в которой они проходят обучение, 
подтверждающую освоение образовательных программ СОО или завершение их освоения в текущем 
учебном году. 

Оригинал любого документа на иностранном языке должен предъявляться вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом с иностранного языка. 

 

Для выпускников прошлых лет (далее ВПЛ) итоговое сочинение не является допуском к ЕГЭ, для 
написания сочинения (изложения) ВПЛ регистрируется по собственному желанию. Также, экзамены по 
русскому языку и математике профильного уровня для ВПЛ не являются обязательными. 
Зарегистрироваться на математику базового уровня ВПЛ не могут. 

Сроки регистрации на итоговое сочинение (изложение) 2 декабря 2015: с 27 октября по 13 ноября. 

ВПЛ, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных ОО, могут 
самостоятельно выбрать сроки написания итогового сочинения из числа установленных расписанием 
(ориентировочно 2 декабря, 3 февраля, 4 мая). 

А также, могут регистрироваться на экзамены ЕГЭ на любой период в соответствии с расписанием. 

Обращаем ваше внимание, что назначение на резервные дни возможно только при условии того, 
что основные дни сдачи уже заняты. 

При регистрации выпускник прошлых лет подписывает 2 экземпляра заявления (один остается в пункте 
регистрации, а второй передается заявителю), согласие на обработку персональных данных и памятку 
для участника ГИА (2 экземпляра, один остается в пункте регистрации, второй передается заявителю). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/65fee120ba61530cfa57c8732317f2c636364b1d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/65fee120ba61530cfa57c8732317f2c636364b1d/

