
Информация 

о  сроках и местах подачи заявлений на участие в едином 

государственном экзамене в Кабардино-Балкарской Республике  

в 2015 году 

 

 В соответствии с изменениями в Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. 

№1400, а также проектом приказа Минобрнауки России «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году» 

предусмотрены следующие сроки проведения ЕГЭ: 

 - 14 февраля 2015 года (досрочный период) по русскому языку и 

географии – для выпускников прошлых лет; лиц, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы, но получивших справку об обучении в образовательной организации; 

обучающихся образовательных организаций, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации; обучающихся XI (XII) классов, имеющих 

годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам 

учебного плана за предпоследний год обучения (для участия в ЕГЭ по 

учебным предметам, освоение которых завершилось ранее). Заявления об 

участии подаются до  1 декабря 2014 года. 

 - с 23 марта по 18 апреля (досрочный период) – для выпускников 

прошлых лет; лиц, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования в предыдущие годы, но получивших справку 

об обучении в образовательной организации; обучающихся образовательных 

организаций, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации; обучающихся XI (XII) классов, имеющих годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 

предпоследний год обучения (для участия в ЕГЭ по учебным предметам, 

освоение которых завершилось ранее); выпускников текущего учебного года, 

не имеющих академической задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение) и в полном объеме выполнивших учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования). 

Заявления об участии подаются до  1 февраля 2015 года. 

  - с 25 мая по 5 июня (основной период) – для всех перечисленных 

выше категорий лиц. Заявления об участии подаются до  1 февраля 2015 

года. 

 Заявления для участия в  ЕГЭ подаются: 

 -  в образовательные  организации, в которых осваивают программы 

среднего общего образования  - для обучающихся текущего учебного года 

и выпускников образовательных организаций прошлых лет, не 



прошедших ГИА и не получивших аттестат о среднем общем 

образовании;   

  - в ГКОУ дополнительного образования (повышения квалификации)  

«Центр мониторинга и статистики образования» по адресу: г.Нальчик пр. 

Ленина, 8. – для выпускников прошлых лет. 

 Подача заявления осуществляется лицом, планирующим принять 

участие в ЕГЭ, родителями (законными представителями) для 

несовершеннолетних граждан, или лицом, представляющим интересы 

гражданина на основании нотариально заверенной доверенности.  

 При подаче заявления необходимо предоставить оригинал документа 

об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования 

(при необходимости, с переводом с иностранного языка, заверенным 

нотариально) и документа, удостоверяющего личность.  

 


