Обучающийся хочет сдать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз
(категория «выпускник прошлых лет» - ВПЛ)
Обращается в приемную комиссию вуза, в который хочет поступить, за
информацией.

Обращается в образовательную организацию СПО, в которой обучается для
регистрации на ЕГЭ или на итоговое сочинение,
если их результаты необходимы для поступления в избранный вуз.

Важно!
*Регистрируется на итоговое сочинение – по желанию, если результат
сочинения принимается приемной комиссией вуза, в который обучающийся
собирается поступать.
Пишет сочинение только один раз: в декабре, в феврале или в мае (по своему
желанию).
При получении оценки «незачет» не имеет права переписывать итоговое
сочинение
Результат сочинения не влияет на допуск к участию в ЕГЭ.
* Экзамены по русскому языку и математике не являются обязательными
(как у школьников)
Регистрируется на русский язык и математику по своему желанию, только
если результаты этих экзаменов принимаются приемной комиссией вуза, в
который обучающийся собирается поступать
Для поступления в вуз сдает «профильную математику», но не «базовую»
*Имеет право по своему желанию участвовать в экзаменах досрочного
периода, тем самым на июнь оставить только защиту диплома.

Рекомендуется!
*Посещать курсы подготовки к ЕГЭ
*Участвовать в репетиционных экзаменах

Обучающийся хочет получить аттестат об общем среднем
образовании и поступить в вуз
(категория: «выпускник 2017»)
Обращается в образовательную организацию, которая аккредитована на право
выдачи аттестатов (Центр образования), за информацией

Предоставляет в Центр образования необходимые документы.

Регистрируется в Центре образования на итоговое сочинение в ноябре 2016г. на
декабрь

Регистрируется на русский язык и математику – обязательные предметы

Регистрируется по желанию на любые другие экзамены ЕГЭ, результаты которых
необходимо предоставить для поступления в выбранный вуз
до 1 февраля 2017 г.








Важно!
Имеет право переписать итоговое сочинение, если не получил «зачет»;
не допускается к сдаче ЕГЭ без получения «зачета» за итоговое сочинение;
выбирает только «математику профильную», если результат по математике
необходим для поступлении в вуз;
сдает ЕГЭ в основной период, в мае-июне (одновременно с защитой диплома
в ОО СПО);
имеет право пересдать обязательные предметы, если минимальное
количество баллов не будет набрано;
будет писать «базовую математику» вместо заявленной «профильной» при
пересдаче.

