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обучающихся и их родителей  

(законных представителей)  

по вопросам ГИА 
 

Уважаемые руководители! 

 

В целях организации и проведения единого государственного экзамена 

в Костромской области в 2018 году направляем информацию для 

ознакомления обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования, желающих принять участие в ЕГЭ в 2018 

году. 

1. Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, обучающиеся 

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Участие в итоговом сочинении для обучающихся СПО не является 

обязательным. Обучающиеся СПО, желающие принять участие в итоговом 

сочинении, должны обратиться для регистрации на участие в отдел 

образования по месту жительства или обучения. Для регистрации 

необходимо предоставить паспорт (или иной документ, удостоверяющий 

личность) и справку из образовательной организации среднего 

профессионального образования об освоении курса среднего общего 

образования.  

Срок регистрации на сочинение в 2018 году: 

на 6 декабря 2017 года – до 22 ноября 2017 года; 

на 7 февраля 2018 года - до 24 января 2018 года,  

на 16 мая 2018 года - до 28 апреля 2018 года. 

2. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 года № 1400  

(с изменениями), обучающиеся по программам среднего профессионального 



образования, планирующие поступления в образовательные организации 

высшего профессионального образования, могут принять участие в ЕГЭ в 

текущем году.  

Для участия в ЕГЭ обучающиеся регистрируются в отделе образования 

по месту жительства или обучения. Для регистрации необходимо 

предоставить паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) и 

справку из образовательной организации среднего профессионального 

образования об освоении курса среднего общего образования.  

Срок регистрации на участие в ЕГЭ в 2018 году истекает 1 февраля 

2018 года. 

3. Обучающиеся СПО могут быть зарегистрированы на участие в ЕГЭ 

на досрочный период (с 21 марта по 11 апреля 2018 года) или резервные дни 

основного периода (с 22 июня по 2 июля 2018 года). Участие обучающихся 

СПО и выпускников прошлых лет в основные дни основного периода не 

предусмотрено.  

4. Вся актуальная информация по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ в 2018 году размещается на официальном сайте ГАУ КО «РЦОКО 

«Эксперт» в разделе «Пресс-релизы» (https://www.ege-kostroma.ru/info/press) 

и «Информация для участников ЕГЭ» (https://www.ege-kostroma.ru/info/11). 

Горячая линия по вопросам проведения ЕГЭ в Костромской области 

работает по телефону (4942) 31-73-01. 

Убедительно просим довести указанную информацию об участии 

обучающихся СПО в сочинении и едином государственном экзамене до 

сведения всех заинтересованных лиц и разместить данную информацию на 

информационном стенде. 

 

 

Директор                С.А. Фоминых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сельнихина Е.Е. 

(4942) 31-73-01 
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