
Внимание!  
 

Обучающиеся, планирующие участвовать в ЕГЭ  в 2023 году 

 
В соответствии с пунктом 16 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, обучающиеся по образовательным программам 

СПО могут подать заявление с указанием выбранных учебных предметов, по которым 

планируют сдавать ЕГЭ до 01 февраля включительно в места регистрации на сдачу ЕГЭ, 

определенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования. Места регистрации 

заявлений для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования определены постановлением Минобразования Ростовской области от 03.12.2019 № 

10 «Об определении мест регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена на 

территории Ростовской области». Подробная информация о местах приема заявлений на сдачу 

ЕГЭ будет также размещена на официальном сайте минобразования Ростовской области в 

разделе «Как зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ?» не позднее 01 декабря текущего года. 

Обучающимся ГБПОУ РО «КонстПК», желающим участвовать в ЕГЭ в 2023 году, можно  

подать заявление в Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (ведущий специалист — Буланова Светлана Викторовна, тел. 8 

(86393) 2-17-61). 

Заявления на участие в ЕГЭ подаются обучающимися по образовательным программам 

СПО, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет,  лично на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 

уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют дополнительно копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

а обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в целях создания;  

условий, учитывающих состояние здоровья и особенности их психофизического развития во 

время проведения ЕГЭ. 

Обучающиеся самостоятельно определяют сроки участия в ЕГЭ и указывают это в 

заявлении, а также необходимость написания итогового сочинения в целях использования его 

результатов при приеме в образовательные организации высшего образования. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» родитель (законный представитель) обучающегося или сам 

обучающийся, если он на момент подачи заявления является совершеннолетним, дают свое 

письменное согласие на обработку персональных данных участника ГИА. 

При подаче заявления на участие в ЕГЭ необходимо предъявить справку из ГБПОУ РО 

«КонстПК», подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего 

образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования 

в текущем году. За справкой необходимо обратиться в учебную часть к Раскаряка С.В.  

  Согласно части 2 статьи 70 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких 

результатов. 


