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Не позднее

5 июля

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

Можно зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в
дополнительные сроки в июле

только определённым категориям участников ЕГЭ, не имевшим
возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки в мае - июне:

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
ЕГЭ

 выпускникам прошлых лет;
 выпускникам колледжей, техникумов,
профессиональных училищ и лицеев;
 гражданам, имеющим среднее (полное) общее
образование, полученное в образовательных учреждениях
иностранных государств

Не позднее

31 декабря

Особенность экзаменов в дополнительные сроки:
экзамены в июле плотно сгруппированы
в четыре экзаменационных дня

Полезную информацию
можно найти на сайтах:

Телефоны
«горячей
линии» ЕГЭ
Краснодарского
края
(861) 234-58-41
8(988) 242-35-20

www. mon.gov.ru – сайт Минобрнауки
России
www.edukuban.ru - сайт
министерства образования и науки
Краснодарского края
www.gas.kubannet.ru - сайт Центра
оценки качества образования

Министерство образования и науки
Краснодарского края объявляет о
местах регистрации на сдачу ЕГЭ



Информация о местах регистрации на сдачу ЕГЭ
опубликована на сайтах:
министерства образования и науки Краснодарского края



Центра оценки качества образования www.gas.kubannet.ru

www.edukuban.ru

www.ege.edu.ru – портал
информационной поддержки ЕГЭ
www.fipi.ru – сайт федерального
института педагогических измерений

ЕГЭ

НО! Для
подачи
заявления на
сдачу ЕГЭ
тебе
необходимо
определиться
с выбором
предметов!
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1 февраля

ВУЗы на своих сайтах публикуют
перечень вступительных
испытаний по предметам.

До 1 марта подают заявление на сдачу ЕГЭ
досрочно и в основные сроки
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ТЫ обязан определиться с выбором предметов

Как найти сайты ВУЗов?

до 1 марта!

www.edu.ru/abitur/act.4/index.php - здесь можно узнать
сайты всех ВУЗов России
www.edu.ru/abitur/act.5/rgn.03000000/index.php - здесь можно узнать
сайты всех ВУЗов в Краснодарском крае

Принимай решение обдуманно!

А вот так выглядит перечень вступительных испытаний ВУЗа на сайте

После

1 марта

Заявления на сдачу ЕГЭ
не принимаются!
Изменить выбранный ТОБОЙ
перечень предметов для сдачи ЕГЭ
НЕЛЬЗЯ!

1 марта региональная база данных всех участников ЕГЭ
передаётся в Федеральный центр тестирования, после чего
корректировки невозможны!
специальности
Выбирая (направления)

Выбрал больше
предметов

ТЫ определишь

перечень предметов
для сдачи ЕГЭ

Имеешь больше возможностей в выборе
специальностей (направлений) для
поступления в ВУЗы!

До 10 мая в месте регистрации на ЕГЭ
ТЫ узнаешь информацию о пункте проведения
экзамена, в котором будешь сдавать ЕГЭ
и о порядке прибытия в пункт проведения экзамена.

