
Формы участие студентов СПО в ГИА (ЕГЭ) 

 

№п/п Студенты СПО Цель участия в 
ГИА (ЕГЭ) 

Категория 
участников ГИА 

(ЕГЭ) 

Место подачи 
заявления 

Необходимые документы Сроки участия в 
ГИА (ЕГЭ) 

1 Студента СПО, получающие 
среднее общее образование 

в пределах программы 
подготовки специалистов 

среднего звена по 
специальности СПО 

для 
предоставления 

результатов 
ЕГЭ при приеме 
на обучение по 

программам 
бакалавриата и 

программам 
специалитета 

Участники ЕГЭ: 
Обучающиеся 

СПО 

Организация, 
осуществляющая 
образовательную 
деятельность, в которой 
обучающийся осваивал 
образовательную 
программу среднего 
общего образования 

Заявления подаются участниками 
ЕГЭ 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, 
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, согласие на обработку 

персональных данных 

Основной 
период, экзамены 

по их желанию 
могут проводиться 

в досрочный 
период, но не 
ранее 1 марта 

2 Студенты СПО, имеющие 
документ об образовании, 

подтверждающий 
получение среднего 

общего образования (или 
образовательные программы 

среднего (полного) общего 
образования - для лиц, 

получивших документ об 
образовании, 

подтверждающий получение 
среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 

для 
предоставления 

результатов 
ЕГЭ при приеме 
на обучение по 

программам 
бакалавриата и 

программам 
специалитета10 

Участники ЕГЭ: 
Выпускники 
прошлых лет 

Орган местного 
самоуправления, 
осуществляющий 
управление в сфере 
образования, по месту 
жительства или 
региональный центр 
обработки информации 

 
https://clck.ru/SPWku 

 

Заявления подаются участниками 
ЕГЭ 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, при подаче 
заявления предъявляют 

оригиналы документов об 

В досрочный 
период, но не 

ранее 1 марта, и 
(или) в резервные 
сроки основного 

периода 
проведения ЕГЭ. 

Участие в ЕГЭ 
выпускников 

прошлых лет в 
иные сроки 

проведения ЕГЭ 
допускается 
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№п/п Студенты СПО Цель участия в 
ГИА (ЕГЭ) 

Категория 
участников ГИА 

(ЕГЭ) 

Место подачи 
заявления 

Необходимые документы Сроки участия в 
ГИА (ЕГЭ) 

2013 г.) и (или) 
подтверждающий 

получение среднего 
профессионального 

образования, а также лица, 
имеющие среднее общее 

образование, полученное в 
иностранных организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность 

 

образовании или заверенные 
копии документов об 

образовании, согласие на 
обработку персональных 

данных, СНИЛС 
Оригинал (копия) иностранного 

документа об образовании 
предъявляется с заверенным 

переводом с иностранного языка. 

только при 
наличии у них 
уважительных 

причин (болезни 
или иных 

обстоятельств), 
подтвержденных 
документально, и 
соответствующего 

решения ГЭК. 

3 Студенты СПО, получающие 
среднее общее образование 

в пределах программы 
подготовки специалистов 

среднего звена по 
специальности СПО 

Получение 
аттестата о 

среднем общем 
образовании, 

для 
предоставления 

результатов 
ЕГЭ при приеме 
на обучение по 

программам 
бакалавриата и 

программам 
специалитета 

Участники ГИА: 
Экстерны 

В 
общеобразовательные 
организации по выбору 
экстернов 

По запросу общеобразовательной 
организации 

Основной 
период, экзамены 

по их желанию 
могут проводиться 

в досрочный 
период, но не 
ранее 1 марта 

 

Срок подачи заявлений: до 1 февраля 2021 года включительно 

 

Профессиональные образовательные организации принимают заявления у участников 1 категории (Участники ЕГЭ: Обучающиеся СПО) 


