Регистрация на ЕГЭ
выпускников прошлых лет, имеющих аттестат о
среднем (полном) общем образовании,
проходит

с 05 ноября 2014 года
до 01 февраля 2015 года
по адресу: ул. Омская, д. 17, каб. 308
Понедельник
Среда
Пятница

с 14:00 до 17:00
с 10:00 до13:00 и с 14:00 до 17:00
с 10:00 до13:00
Для регистрации на ЕГЭ
необходимо представить:



Документ, удостоверяющий личность;



Оригинал документа о среднем (полном) общем образовании,



Справку из ЦПМПК СПб или справку об инвалидности для предоставления
особых условий сдачи ЕГЭ при наличии ограниченных возможностей здоровья.
информация по режиму работы ЦПМПК СПб на сайте: http://www.gmpmpk.ru

Обучающиеся
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования (далее - СПО), освоившие программу среднего общего
образования и выпускники СПО, не имеющие аттестата о среднем
(полном) общем образовании, при желании сдать ЕГЭ, должны подать
заявление
в
образовательное
учреждение
для
прохождения
государственной итоговой аттестации в качестве экстерна.
В Приморском районе можно обратиться в следующие образовательные учреждения:




Школа № 38 по адресу: пр. Авиаконструкторов, д. 15, корп. 2. (тел. 349-42-17);
Школа № 109 по адресу: ул. Омская, д. 16 (тел. 492-01-84);
Школа № 601 по адресу: пр. Приморский, д. 143, корп. 3 (тел. 345-40-03);

Регистрация на СОЧИНЕНИЕ/ИЗЛОЖЕНИЕ
выпускников прошлых лет, имеющих аттестат о среднем
(полном) общем образовании,
проходит:

с

05 по 14 ноября 2014 года

(срок написания - 03.12.2014);

с

17 ноября по 01 декабря 2014 года

(срок написания - 04.02.2015);

 с 01 декабря 2014 по 01 февраля 2015
(срок написания – 06.05.2015)

по адресу: ул. Омская, д.
Понедельник
Среда
Пятница

17, каб. 308

с 14:00 до17:00
с 10:00 до13:00 и с 14:00 до 17:00
с 10:00 до13:00

Для регистрации на ЕГЭ необходимо представить:


Документ, удостоверяющий личность;



Оригинал документа о среднем (полном) общем образовании,



Справку из ЦПМПК СПб или справку об инвалидности для предоставления особых
условий сдачи ЕГЭ при наличии ограниченных возможностей здоровья.
информация по режиму работыЦПМПК СПб на сайте: http://www.gmpmpk.ru

Обучающиеся
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования (далее - СПО), освоившие программу среднего общего
образования и выпускники СПО, не имеющие аттестата о среднем
(полном) общем образовании,
должны подать заявление в
образовательное учреждение для прохождения государственной итоговой
аттестации в качестве экстерна.
В Приморском районе можно обратиться в следующие образовательные учреждения:




Школа № 38 по адресу: пр. Авиаконструкторов, д. 15, корп. 2. (тел. 349-42-17);
Школа № 109 по адресу: ул. Омская, д. 16 (тел. 492-01-84);
Школа № 601 по адресу: пр. Приморский, д. 143, корп. 3 (тел. 345-40-03);

Информация по датам выдачи

УВЕДОМЛЕНИЯ
о месте написания СОЧИНЕНИЯ/ИЗЛОЖЕНИЯ
и местах сдачи ЕГЭ выпускникам прошлых лет

будет размещена
на сайте

ege.spb.ru

выдача уведомления состоится
по адресу: ул. Омская, д.
Понедельник
Среда
Пятница

17, каб. 308

с 14:00 до 17:00
с 10:00 до13:00 и с 14:00 до 17:00
с 10:00 до13:00

Для получения УВЕДОМЛЕНИЯ
необходимо представить:


Документ,

удостоверяющий

личность

осуществлялась регистрация;


Заявление о регистрации для обмена.

по

которому

Обучающиеся
в
учреждениях
среднего
профессионального
образования (далее - СПО), освоившие программу среднего общего
образования и выпускники СПО, не имеющие аттестата о среднем
(полном) общем образовании, при желании сдать ЕГЭ и написать
итоговое
сочинение/изложение,
должны
подать
заявление
в
образовательное учреждение для прохождения государственной итоговой
аттестации в качестве экстерна.
В Приморском районе можно обратиться в следующие образовательные учреждения:




Школа № 38 по адресу: пр. Авиаконструкторов, д. 15, корп. 2. (тел. 349-42-17);
Школа № 109 по адресу: ул. Омская, д. 16 (тел. 492-01-84);
Школа № 601 по адресу: пр. Приморский, д. 143, корп. 3 (тел. 345-40-03);

Для подачи заявления необходимо:
Обучающемуся (выпускнику) СПО, которому нет 18 лет,
необходимо подойти с родителями (законными представителями)
в выбранное Вами образовательное учреждение и представить:



Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
Документ, удостоверяющий личность обучающегося;
СНИЛС – Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,



Справку из ЦПМПК СПб или справку об инвалидности для предоставления особых




условий сдачи ЕГЭ при наличии ограниченных возможностей здоровья.
информация по режиму работыЦПМПК СПб на сайте: http://www.gmpmpk.ru

Обучающемуся (выпускнику) СПО, которому исполнилось 18 лет,
необходимо подойти в выбранное Вами образовательное
учреждение и представить:



Документ, удостоверяющий личность обучающегося;
СНИЛС – Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования,



Справку из ЦПМПК СПб или справку об инвалидности для предоставления особых



условий сдачи ЕГЭ при наличии ограниченных возможностей здоровья.
информация по режиму работыЦПМПК СПб на сайте: http://www.gmpmpk.ru

