Согласно проекту расписания единого государственного экзамена, основного
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в 2019 году ЕГЭ и ГВЭ
проводится: в досрочный период с 20 марта по 10 апреля, основной период – с 27 мая по 01
июля.
Выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в том числе
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план, т.е. имеющие годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных подают заявление на участие в ЕГЭ или ГВЭ
в образовательное учреждение, в котором они осваивали образовательные программы
среднего общего образования.
Выпускники прошлых лет подают заявление на участие в ЕГЭ или ГВЭ в управление
образования администрации городского округа – город Волжский.
Лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в образовательной
организации подают заявление на участие в ЕГЭ или ГВЭ в образовательное учреждение, в
котором они осваивали образовательные программы среднего общего образования.
Обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами
территории РФ
подают заявление на участие в ГИА в управление образования
администрации городского округа – город Волжский.
Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями)
на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления должны предъявить копию рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды – оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов
об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из своей
образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего
общего образования в текущем учебном году. Оригинал справки для обучающихся в
иностранных образовательных организациях предъявляется с заверенным в установленном
порядке переводом с иностранного языка.
В заявлении обучающийся указывает форму (формы) ГИА, выбранные им учебные
предметы, уровень ЕГЭ по математике. Обучающиеся могут изменить (дополнить) выбор
учебного предмета (перечня учебных предметов) при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае
обучающийся подает заявление в ГЭК (с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, причины изменения заявленного ранее
перечня и подтверждающих документов). Указанное заявление подается не позднее, чем за
две недели до начала соответствующих экзаменов.
Заявление на участие в ЕГЭ в досрочный и основной периоды по учебным
предметам необходимо подать до 1 февраля 2018 года включительно.
Дополнительную информацию можно получить в управлении образования по адресу:
г. Волжский, ул. Набережная, 10, каб. 2-13, тел. 27-27-94.

