
Информация  

о сроках и местах подачи заявлений на  сдачу ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе ЕГЭ на террито-

рии Пушкинского муниципального района в 2014-2015 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, и письмом Рособрнадзора от 13.11.2014 № 02-

718 управление образования администрации Пушкинского муниципального района дово-

дит  информацию о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, в том числе ЕГЭ: 

Сроки прове-

дения 

Сроки по-

дачи заяв-

ления 

Участники 

14 февраля 

2015 года 

(ЕГЭ по рус-

скому языку и 

географии) 

до 

1 декабря 
2014 года 

·выпускники прошлых лет; 

·лица, освоившие основные образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, но по-

лучившие справку об обучении в образовательной орга-

низации; 

·обучающиеся образовательных организаций, располо-

женных за пределами территории Российской Федера-

ции; 

·обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые от-

метки не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний год обуче-

ния – ЕГЭ по учебным предметам, освоение которых за-

вершилось ранее. 

с 23 марта 

2015 года  по 

24 апреля 2015 

года 

(досрочная 

сдача ГИА) 

до 

1 февраля 

2015 года 

·выпускники прошлых лет; 

·лица, освоившие основные образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, но по-

лучившие справку об обучении в образовательной орга-

низации; 

·обучающиеся образовательных организаций, располо-

женных за пределами территории Российской Федера-

ции; 

·обучающиеся XI (XII) классов, имеющие годовые от-

метки не ниже удовлетворительных по всем учебным 

предметам учебного плана за предпоследний год обуче-

ния (для участия в ЕГЭ по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее); 

·выпускники текущего года, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (из-

ложение), и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие го-

довые отметки по всем учебным предметам учебного 



плана за каждый год обучения по образовательной про-

грамме среднего общего образования не ниже удовлетво-

рительных). 

с 25 мая 2015 

года по  

26 июня 2015 

года 

(основной пе-

риод сдачи 

ГИА) 

до 

1 февраля 
2014 года 

Все перечисленные выше категории. 

Места регистрации на написание итогового сочинения и сдачу ЕГЭ:   

обучающиеся – организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой 

они осваивали образовательные программы среднего общего образования;  

выпускники прошлых лет - управление образования администрации Пушкинского муни-

ципального района (г. Пушкино, ул. Некрасова, д.2, кабинет  №5).  

 

часы приема: 

понедельник-четверг с 15.00 до 17.00; 

пятница с 9.00 до 15.00; 

обед с 13.00 до 13.45. 

 

Телефон для справок: 8(496) 539 – 07 – 60.  

 


