1 Общие положения

1.1

Данное Положение разработано на основе и в соответствии со

следующими нормативными документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»(в действующей редакции);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
стандарта среднего общего образования»(в действующей редакции);
- ПриказомМинпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от
07.11.2018«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
- Письмом Минобрнауки, Федеральной службы по надзору в сфере
образования

науки

от

17.02.2014

г.

№

02-68

«О

прохождении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего

общего

образования

обучающимися

по

образовательным

программам среднего профессионального образования»;
- Письмом Рособрнадзораот 01.02.2019 N 10-51-127/10-129«Об участии в
ЕГЭ обучающихся, не имеющих среднего общего образования».
1.2Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего

образования

осуществляется

с

одновременным

получением

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
1.3Период изучения общеобразовательных дисциплин в течение срока
освоения

соответствующей

образовательной

программы

среднего

профессионального образования определяется образовательной организацией
самостоятельно.
1.4

Обучающиеся

СПО

вправе

пройти

государственную

итоговую

аттестацию (далее - ГИА), которой завершается освоение образовательных
программ среднего общего образования.

2 Порядок участия в ЕГЭ в качестве экстерна
2.1 Обучающиеся СПО, получающие среднее общее образование по не
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего общего образования, вправе пройти ГИА экстерном в организации,
осуществляющей

образовательную

деятельность

по

имеющим

государственную аккредитацию образовательным программам среднего
общего образования (далее - экстерны).
2.2

Для

обучающихся

профессионального

по

образовательным

образования

ГИА

программам

проводится

в

форме

среднего
единого

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее - КИМ),в форме государственного
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий,
билетов.
2.3Экстерн будет допущен к ГИА при условии получения отметок не ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации и получения "зачета" за
итоговое сочинение (изложение).
2.4В качестве результатов промежуточной аттестации обучающемуся СПО
могут быть зачтены результаты освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
в других организациях.
2.5 Заявление с указанием перечня учебных предметов, уровень ЕГЭ по
математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА по которым
экстерн планирует сдавать ЕГЭ, а также сроки участия в ГИА должно быть

подано до 1 февраля в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе среднего общего образования.
2.6Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями)
на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными
лицами

на

основании

документов,

удостоверяющих

личность,

и

доверенности.
2.7 Участники ГИА вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлениях учебных предметов, а также изменить форму ГИА и сроки
участия в ГИА при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники
ГИА подают в ГЭК заявления с указанием измененного (дополненного)
перечня учебных предметов, по которым они планируют сдавать экзамены, и
(или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА.Указанные заявления
подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего
экзамена.
2.8После 1 февраля заявления об участии в ГИА участников ГИА
принимаются по решению ГЭК только при наличии у заявителей
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных
документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего
экзамена.
2.9Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления

предъявляют

копию

рекомендаций

психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды
и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением

медико-социальной

экспертизы

(далее

-

справка,

подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК.

2.10 Обучающиеся СПО при подаче заявления предъявляют справку из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они
проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных
программ среднего общего образования в текущем учебном году.
2.11Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо
сдать два обязательных учебных предмета русский язык и математику
(базовый или профильный уровень). Остальные учебные предметы можно
сдавать на добровольной основе по своему желанию.
2.12В случае успешного прохождения ГИА экстерну выдается аттестат о
среднем общем образовании.

3 Порядок участия в ЕГЭ без экстерната
3.1 Обучающиеся СПО получают право участвовать в ЕГЭ, минуя процедуру
регистрации

в

качестве

экстернов

в

образовательной

организации,

реализующей образовательные программы среднего общего образования. В
этом случае обучающиеся СПО участвуют в итоговом сочинении по
желанию (для использования его результатов при поступлении в вузы).
Кроме того, для участия в ЕГЭ обучающиеся СПО выбирают только те
предметы, которые им необходимы для поступления в вузы.
3.2Для участия в ЕГЭ также необходимо до 1 февраля подать заявление с
указанием выбранных учебных предметов в места регистрации на сдачу ЕГЭ,
определяемые

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим

государственное управление в сфере образования. При подаче заявления
обучающемуся СПО необходимо предъявить справку из образовательной
организации, в которой он проходит обучение, подтверждающую освоение
образовательных программ среднего общего образования или завершение
освоения образовательных программ среднего общего образования в
текущем учебном году. Предъявление справки освоения программы СПО в
этом случае неправомочно.

3.3 Аттестат о среднем общем образовании в таком случае не выдается.

4 Порядок участия в ЕГЭ выпускников
4.1

Лица, получившие

документ

об

образовании,

подтверждающий

получение среднего профессионального образования, могут участвовать в
ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых
лет. В этом случае предъявляется диплом о среднем профессиональном
образовании.
4.2При подаче заявления обучающемуся СПО необходимо предъявить
справку из образовательной организации, в которой он проходит обучение,
подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего
образования или завершение освоения образовательных программ среднего
общего образования в текущем учебном году. В этом случае академическая
справка обучающегося СПО не является документом, необходимым для
предъявления.

