
Информация для выпускников прошлых лет о порядке регистрации  

для участия в ЕГЭ в 2015 году 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 (в редакции Приказов министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 291, от 

05.08.2014 №923, от 16.01.2015 № 9) и письмом Рособрнадзора от 02.02.2015 

№ 02-24 выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ в 

досрочный период (март-апрель) или в основной период (май-июнь) 2015 

года в соответствии с расписанием экзаменов. 

Для участия в ЕГЭ выпускнику прошлых лет необходимо подать 

заявление в срок до 1 марта 2015 года.  

Для участия в ЕГЭ выпускники прошлых лет предоставляют 

следующий пакет документов:  заявление для сдачи итогового сочинения;  

документ, удостоверяющий личность (оригинал и ксерокопию);  

документ о среднем (полном) общем образовании (оригинал и 

ксерокопию), либо нотариально заверенную копию документа о среднем 

(полном) общем образовании (диплома, аттестата);  документы на 

иностранном языке должны сопровождаться нотариально заверенным 

переводом.  

Заявления принимаются в Самарском управлении министерства 

образования и науки Самарской области по адресу: ул. Фрунзе, 64 (проезд 

транспортом до остановки «Площадь Революции»), кабинет 304, тел. 340-17-

10, 340-74-32 с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота и 

воскресенье – выходные дни.  

В случае если выпускник прошлых лет не может лично обратиться с 

заявлением для участия в ЕГЭ, то пакет документов может предоставить 

лицо, имеющее нотариально заверенную доверенность на представление его 

интересов. 



Внимание!!! 

 ЕГЭ для выпускников прошлых лет проводится на общих 

основаниях в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Адреса официальных сайтов государственных органов управления 

образования: 

 htpp//www.ege.edu.ru 

 htpp//obnadzor.gov.ru 

 htpp//www.fipi.ru 

 htpp//www.samobr.ru 

 Для сдачи экзамена в пункте проведения ЕГЭ участник должен иметь с 

собой паспорт, черную гелевую ручку. 

 Запрещается во время экзамена иметь при себе и использовать 

средства связи, справочные материалы, письменные заметки и средства 

хранения и передачи информации. 

 Уведомление для участника ЕГЭ выдается в Самарском управлении 

министерства образования и науки Самарской области (ул. Фрунзе, 64,              

каб. 304) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 – понедельник - пятница,              

тел. 340-17-10, 340-74-32). Сроки будут указаны на сайте Самарского 

управления htpp//www.samobr.ru в разделе «Новости». 

 Результаты ЕГЭ выдаются в Самарском управлении министерства 

образования и науки Самарской области по мере поступления материалов 

(как правило, через 7-10 дней со дня проведения экзамена). Время получения 

результатов будет размещено на сайте Самарского управления 

htpp//www.samobr.ru в разделе «Новости». 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

Самарское управление в течение 2-х рабочих дней после официального 

объявления результатов экзамена. 


