О сроках регистрации на ГИА-2018
Комитет по образованию администрации Тихвинского района
информирует о сроках регистрации на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(далее – ГИА) 2018 года.
Прием заявлений на участие в ГИА осуществляется до 1 февраля 2018
года включительно в соответствии с формами заявлений.
Распоряжением Комитета от 22 ноября 2017 года № 2950-р «Об
утверждении в Ленинградской области в 2017/2018 учебном году мест
регистрации на участие
в государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным программам среднего общего образования, в том числе
на сдачу единого государственного экзамена» определены места приема
заявлений на участие в ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) 2018 года.
Выпускники текущего года сдают ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) в 2018 году:
- в основной срок проведения ГИА с 28 мая по 20 июня (п. 1.1 приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017
года № № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его
проведении в 2018 году» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 6 декабря 2017 г. № 49128) (далее – Приказ МОН от
10.11.2017 № 1099), (п. 2.1 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № № 1098 «Об утверждении
единого расписания и продолжительности проведения государственного
выпускного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря
2017 г. № 49127) (далее – Приказ МОН от 10.11.2017 № 1098);
- в случае, установленном в абзаце первом п.29 Порядка проведения ГИА
- в основной срок досрочного периода - с 21 марта по 4 апреля (п. 1.2
Приказа МОН от 10.11.2017 № 1099, п. 2.2 Приказа МОН от 10.11.2017 №
1098);
- для лиц, указанных в п. 28
Порядка проведения ГИА - в
дополнительный срок досрочного периода - с 6 апреля по 11 апреля,
дополнительный срок основного периода с 22 июня по 2 июля, 15
сентября (п. 1.3 Приказа МОН от 10.11.2017 № 1099, п. 2.3 Приказа МОН от
10.11.2017 № 1098);
- для лиц, указанных в п. 75 Порядка проведения ГИА – в сентябрьский
период - 4 и 7 сентября (п. 1.5 Приказа МОН от 10.11.2017 № 1099, п. 2.4
Приказа МОН от 10.11.2017 № 1098).

Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ досрочно, но не ранее 1 марта,
и (или) в дополнительные сроки проведения ЕГЭ (второй абзац п. 29
Порядка проведения ГИА) в 2018 году:
- в основной и дополнительный сроки досрочного периода - с 21
марта по 11 апреля, дополнительный срок основного периода - с 22 июня
по 2 июля (п. 1.4 Приказа МОН от 10.11.2017 № 1099).
Выпускники прошлых лет имеют право при подаче заявления указать
экзамены в досрочный или дополнительный сроки досрочного или основного
периода на свое усмотрение в диапазоне вышеуказанных дат.
При этом, если выпускник прошлых лет зарегистрируется на ЕГЭ
досрочного периода и не явится на экзамены, ему необходимо предоставить в
Государственную экзаменационную комиссию Ленинградской области
документы, подтверждающие наличие уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств).
Только в этом случае Государственная экзаменационная комиссия
Ленинградской области уполномочена принять решение об его повторном
допуске к сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки досрочного и основного
периода (п. 28 Порядка проведения ГИА).
Согласно пункту 11 Порядка проведения ГИА 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.

