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Об организации информационно
разъяснительной работы
с выпускниками прошлых лет

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте
стации по образовательным программам среднего общего образования (утвер
жден приказом М инистерства просвещения Российской Федерации и Ф едераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г.
№ 190/1512) (далее - Порядок) министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края сообщает о необходимости организации инфор
мационно-разъяснительной работы с выпускниками прошлых лет (в том числе
лицами, имеющими среднее общее образование, полученное в иностранных ор
ганизациях и обучающимися, получающими среднее общее образование в ино
странных организациях, осуществляющих образовательную деятельность), пла
нирующими участие в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) в 2020
году.
До сведения выпускников прошлых лет должна быть доведена следующая
информация:
1) заявления на участие в ЕГЭ принимаются не позднее 1 февраля 2020
года (включительно);
2) выпускники прошлых лет подают заявление в местах регистрации,
утвержденных приказом министерства образования, науки и молодежной поли
тики Краснодарского края.
Согласно п. 14 Порядка заявления выпускниками прошлых лет подаются
лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителя
ми (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих
личность, или уполномоченными лицами на основании документов, удостове
ряющих личность, и доверенности.
После 1 февраля 2020 года выпускники прошлых лет вправе изменить сро
ки участия в ЕГЭ при наличии у них уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств), подт верж денны х докум ентально (п. 14 Порядка).
Согласно п. 18 Порядка военнослужащие, проходящие военную службу
по призыву и по контракту, поступающ ие на обучение в военные образователь
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ные организации высшего образования подают заявление для участия в ЕГЭ
не позднее чем за две недели до начала проведения соответствующего экзамена
в места регистрации, где расположена образовательная организация высше
го образования.
Изменение перечня предметов для выпускников прошлых лет Порядком
не предусмотрено.
Согласно п.44 Порядка для проведения ЕГЭ на территории Российской
Ф едерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов.
Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды.
В каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные
сроки.
Обращаем внимание, что согласно п.47 Порядка для выпускников про
шлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, но не ранее 1 марта, и (или)
в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ. Допускается комбини
ровать даты для участия в ЕГЭ по разным учебным предметам (например: один
предмет можно выбрать для сдачи в досрочный период, второй предмет - в ре
зервные сроки основного периода).
Выпускники прошлых лет имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет (п. 13 Порядка).
По мере публикации обновленных нормативных документов и методиче
ских материалов необходимо проводить встречи, индивидуальные консультации
с выпускниками прошлых лет по вопросам процедуры проведения ЕГЭ. С этой
целью в муниципальных органах управления образованием необходимо фикси
ровать контактную информацию о выпускниках прошлых лет (ФИО, номер
телефона, электронный адрес), зарегистрировавшихся на сдачу ЕГЭ, а также об
ратившихся по телефону за консультацией.
Рекомендуем выдавать выпускникам прошлых лет памятку с основными
правилами по процедуре ЕГЭ с обязательным указанием муниципальных и ре
гиональных телефонов «горячей линии» ЕГЭ.
Справки по телефонам: 8 (861) 231-64-90, 234-33-18.
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