
 

Регистрации  для участия в ЕГЭ  

 

Согласно федеральному Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

выпускники прошлых лет, а также обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, имеют право сдавать единый государственный экзамен (далее 

ЕГЭ), в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых 

лет. 

Для участия в  ЕГЭ выпускники прошлых лет подают заявление с 

указанием выбранных предметов в места регистрации на сдачу ЕГЭ до                

1 февраля 2021 года включительно. Заявление выпускниками прошлых лет 

подаются  лично на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности. 

После первого 1 февраля 2021 года выпускники прошлых лет вправе 

изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. 

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по 

контракту, поступающие на обучение в военные образовательные организации 

высшего образования подают заявление для участия в ЕГЭ не позднее, чем за 

две недели до начала проведения соответствующего экзамена в места 

регистрации, где расположена образовательная организация высшего 

образования. 

Изменение перечня выбранных предметов для выпускников прошлых лет 

Порядком не предусмотрено. 

Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами предусматривается единое расписание экзаменов. Экзамены 

проходят в досрочный, основной и дополнительные  периоды. В каждом из 

периодов предусматриваются резервные сроки. 

Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится в досрочный период, но 

не ранее 1 марта и (или) в резервные дни основного периода проведения 

ЕГЭ. Допускается комбинировать даты для участия в ЕГЭ по разным учебным 

предметам (например: один предмет можно выбрать для сдачи в досрочный 

период, второй предмет - в резервные сроки основного периода). 

Таким образом, выпускники прошлых лет, планирующие принять участие 

в ЕГЭ в 2021 году, должны до 1 февраля включительно зарегистрироваться в 



местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ в Краснодарском крае. 

Информация о местах регистрации размещена на сайтах 

https://minobr.krasnodar.ru и http://www.gas.kubannet.ru. 

 

Места регистрации на участие  в ЕГЭ для участников ЕГЭ                              

в Кореновском районе в 2021 году 
Наименование учреждения Адрес Телефоны  

для справок  

Управление образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский  район 

г. Кореновск,                   

ул. Мира, 79Б 
8(861-42) 4-14-60 

 

 

По вопросам организации и проведения ЕГЭ  в Кореновском  районе 

работает телефон «горячей линии» 8(861-42) 4-14-60, 8(918) 63-85-255 

 

 
 

https://minobr.krasnodar.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/

