ИНФОРМАЦИЯ
о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ
на территории городского округа Климовск в 2014 году
Досрочный этап (апрель) и основной этап (май – июнь)
Категория участников ЕГЭ

Места регистрации

обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные
программы среднего общего образования и допущенные в
установленном порядке к государственной итоговой аттестации
– выпускники текущего года
обучающиеся
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования, освоившие федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего
образования в пределах основных профессиональных
образовательных программ
выпускники прошлых лет, не прошедшие государственную
(итоговую) аттестацию и не получившие документ
государственного образца о среднем (полном) общем
образовании
выпускники образовательных учреждений прошлых лет,
имеющие документ о среднем (полном) общем, начальном
профессиональном
или
среднем
профессиональном
образовании, в том числе лица, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек,
зарегистрированные на территории Московской области *
граждане, имеющие среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, зарегистрированные на территории Московской
области

общеобразовательные учреждения (по месту
обучения)

образовательные учреждения СПО (по месту
обучения)

общеобразовательные
учреждения,
в
которых
они
были
допущены
в
установленном порядке к государственной
(итоговой) аттестации
Управление образования
Администрации города Климовска
АДРЕС: г. Климовск, ул. Западная, д. 11,
каб. 309; тел. 56-84-34 (будни с 10.00 –
13.00, 14.00 – 17.00)
Управление образования
Администрации города Климовска
АДРЕС: г. Климовск, ул. Западная, д. 11,
каб. 309; тел. 56-84-34 (будни 10.00 – 13.00,
14.00 – 17.00)

*На 1 сентября 2013 года действуют свидетельства о результатах ЕГЭ, выданные после 1 января
2012 года. Учитывая, что Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» изменен срок действия результатов ЕГЭ, срок действия
указанных свидетельств о результатах ЕГЭ после 1 сентября 2013 г. составляет четыре года,
следующих за годом получения таких результатов. Следовательно, прием в организации,
осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата и программ
специалитета, допускается по результатам ЕГЭ, подтвержденным свидетельством о
результатах ЕГЭ, выданными в 2012 и 2013 годах и действующими до окончания 2016 и 2017 годов
соответственно.

Вышеуказанные категории лиц подают в места регистрации на сдачу ЕГЭ
заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов
не позднее 1 марта 2014 года
Телефон «горячей линии» в период подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2014 году

8 (4967) 56-84-34

