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            30. 10.2020  №  ДО- 9523-02-07 

на  № _____________  от ____________ 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации  по программам среднего общего образования (совместный приказ 

Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 10.12.2018 №190/1512) обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования  имеют 

право на  участие в ЕГЭ и в итоговом сочинении. 

Для регистрации обучающихся СПО, имеющих на руках аттестат, 

подтверждающий освоение программы 11 классов, на участие в ЕГЭ необходимо: 

1. Обучающемуся подать заявление до 01.02.2021 года на сдачу ЕГЭ и 

согласие на обработку персональных данных руководителю ОО СПО 

(приложения №№1,2). 

2. Администрации ОО: 

- выдать обучающемуся справку о том, что он является обучающимся 

ОО СПО и освоил программы среднего общего образования (приложение №3), 

-внести сведения об обучающемся в региональную информационную 

систему, 

-справки вместе с сопроводительным письмом (приложение №4) 

передать в отдел общего образования департамента образования (ул. Каманина, 

д.30/18, каб№205).   

Примечание: Данная категория детей выбирает только те предметы, 

которые им нужны для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета. 

Также сообщаем, что обучающиеся СПО,  поступившие в учреждение  на 

базе 9 классов, после освоения программ  среднего общего образования имеют 

право пройти государственную итоговую аттестацию и получить аттестат о 

среднем общем образовании. При этом законодательством предусмотрено, что 

обучающиеся СПО проходят экстерном государственную итоговую аттестацию в 

форме государственного выпускного экзамена или, при желании, в форме единого 

экзамена в образовательной организации, имеющем свидетельство о 

государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего 

образования. 

Для регистрации на сдачу ЕГЭ этой категории участников экзамена 

необходимо: 

1) до 1 февраля  2021 года подать в школу заявления на зачисление на 

экстернат, на сдачу ГВЭ или ЕГЭ с указанием списка предметов, по которым 

Руководителям ГБПОУ ВО 



будет проходить аттестацию, на участие в итоговом сочинении, согласие на 

обработку персональных данных (бланки заявлений предоставляет школа). 

Примечание: допущены к экзаменам будут  те учащиеся, которые получили 

на промежуточной аттестации оценки не ниже удовлетворительных и успешно 

справились с итоговым сочинением.  

2) если обучающийся на момент подачи заявления  закончил изучение 

учебных предметов, то вместе с заявлением он предоставляет справку о 

результатах промежуточной аттестации, подписанную руководителем ОО СПО 

(выданную в свободной форме), справку из ОО СПО о том, что завершил 

изучение учебных предметов (приложение № 5). 

3) если обучающийся на момент подачи заявления не завершил  изучение 

учебных предметов, то вместе с заявлением он предоставляет справку, 

подписанную руководителем ОО СПО (приложение №6), о том, что в текущем 

учебном году он завершит освоение учебных предметов. В этом случае ближе к 

итоговой аттестации участник ЕГЭ предоставляет в школу справку  о результатах 

промежуточной аттестации, подписанную руководителем ОО СПО. 

Обучающийся по программе СПО после изучения программ среднего 

общего образования имеет право пройти государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ без получения аттестата (т.е. остается учиться в СПО и будет 

получать диплом СПО). 

Регистрация на участие в ЕГЭ осуществляется в следующем порядке: 

1. До 01.02.2021 года  подать заявление на сдачу ЕГЭ руководителю ОО 

СПО с приложением согласия на обработку ПД (приложения №1,2). 

2. ОО СПО выдает участнику справку о том, что данный участник 

является обучающимся ОО СПО  и либо завершает изучение учебных предметов 

в текущем учебном году, либо уже завершил изучение учебных предметов в 

предыдущие годы (приложения №№5,6).  

3. Справки вместе с сопроводительным письмом  (приложение №4) 

передаются  в отдел общего образования департамента образования (ул. 

Каманина, д.30/18, каб№205).   

Одновременно сообщаем, что обучающиеся ОО СПО могут участвовать в 

итоговом сочинении: 

1. В случае участия в ГИА в качестве экстернов с последующим 

получением документа о среднем общем образовании (как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации); 

2. В целях использования его результатов при приеме в образовательные 

организации высшего образования (по желанию). 

В первом случае регистрация на сдачу итогового сочинения осуществляется 

в образовательной организации, куда обучающийся зачисляется на экстернат. 

Во втором случае подается заявление на имя руководителя ОО СПО с 

приложением согласия на обработку ПД (приложение №7, №2). 

Обращаем ваше внимание, что в августе 2020 года утвержден новый 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (приказ Минобрнауки России от 21 августа 2020 года №1076), 

который вносит ряд изменений в правила приема. 

Прилагаем письма: 



- Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

29.06.2020 № МН-5/1901 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования на 2020/21 учебный год», 

- Минобрнауки России от 22.10.2020  № МН-5/20422 «О приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета». 
 

 

 

 

Директор департамента                                                                             О.А.Беляева                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ляпкова Е.Н. 
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Приложение №1 

 Руководителю образовательной 

организации  

____________________ 

 

Заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

Документ, удостоверяющий 

личность ____________________________ 

Серия     Номер           
 

Пол:  Мужской  Женский, 

прошу зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ  по следующим учебным предметам:  

Наименование учебного 

предмета 

Отметка 

о выборе 

Раздел 

«Говорение» 

(иностранные 

языки) 

Выбор даты в 

соответствии с 

единым расписанием 

ЕГЭ 

Русский язык    
Математика (базовый уровень)    
Математика (профильный уровень)    
Физика    
Химия    
Информатика и ИКТ    
Биология    
История     
География    
Английский язык    
Немецкий язык    
Французский язык    
Испанский язык     
Обществознание     
Литература    

Прошу создать условия для сдачи ЕГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого:  

(указать необходимые условия) 

Справкой об установлении 

инвалидности 

 Рекомендациями ПМПК  

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 «____» _____________ 20___ г. 

 
Контактный телефон  (    )    -   -   

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 



 

 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
 (наименование организации) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника 

единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации (РИС), а также на хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Я проинформирован, что ____________________________________________  
                                                                                                                                              (наименование организации) 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 
 "____" ___________ 201__ г.                       _____________ /_____________/ 
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

 

Штамп образовательной организации 

 

дата______ номер__________  
 

По месту требования 
 

Справка 
 

Выдана обучающемуся (обучающейся) ___ курса 

__________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя отчество) 

в том, что он (она) поступил (а) в  

__________________________________________________________________ 
    (наименование образовательной организации) 

на базе  среднего общего образования. 

 

 

 

Руководитель  ________________  
     (подпись) 

 



 
Приложение №4 

 

Директору департамента образования 

 Владимирской области 

О.А. Беляевой 

директора _________ 

___________________ 

 

Уважаемая Ольга Александровна! 

  

Направляем информацию об обучающихся ___________________________ 

(наименование ОО), поступивших в образовательную организацию на базе 

среднего общего образования  и заявившихся  на сдачу  ЕГЭ в 2021 году: 

№ п/п ФИО Перечень сдаваемых 

предметов 

Период сдачи ЕГЭ 

(досрочный, 

основной) 

    

    

    

 

Справки о том, что данные обучающиеся  являются обучающимся ОО СПО и 

освоили программы среднего общего образования, прилагаются. 

 

 

Директор                                                               ФИО, подпись 

   

 
Директору департамента образования 

  Владимирской области 

О.А. Беляевой 

директора _________ 

___________________ 

 

Уважаемая Ольга Александровна! 

 Направляем информацию об обучающихся ___________________________ 

(наименование ОО), поступивших в образовательную организацию на базе 

основного общего образования  и заявившихся  на сдачу  ЕГЭ в 2021 году: 

№ п/п ФИО Перечень сдаваемых 

предметов 

Период сдачи ЕГЭ 

(досрочный, 

основной) 

    

    

 

Справки о том, что данные обучающиеся  являются обучающимся ОО СПО и 

освоили (освоят) программы среднего общего образования, прилагаются. 

 

Директор                                                               ФИО, подпись 
   



 

Приложение №5 

 

Штамп образовательной организации 

 

 

дата______ номер__________  
 

По месту требования 
 

Справка 
 

Выдана обучающемуся (обучающейся) ___ курса 

__________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя отчество) 

в том, что он (она) завершил освоение образовательных программ среднего 

общего образования в ___ году. 

 

__________________________________________________________________ 
    (наименование образовательной организации) 

не имеет государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

Руководитель  ________________  
     (подпись) 
 
 

Приложение №6 

 

Штамп образовательной организации 

 

 

дата______ номер__________  
 

По месту требования 

Справка 
 

Выдана обучающемуся (обучающейся) ___ курса 

__________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя отчество) 

в том, что он (она) завершит освоение образовательных программ среднего 

общего образования в 2019-2020 учебном году. 

__________________________________________________________________ 
    (наименование образовательной организации) 

не имеет государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего общего образования. 

 

Руководитель  ________________  
     (подпись) 
 

 



Приложение №7 

 
  

Директору_____ 

_______________ 

 

 

заявление 

Я,                         
фамилия 

                         
имя 

                         
отчество 

 

 

 

Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

 

 

Серия     Номер           

 

Пол:  мужской  женский 

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом сочинении 

_____________________(указать дату участия в итоговом сочинении в соответствии 

с расписанием итогового сочинения) для использования его результатов при приеме в 

образовательные организации высшего образования. 

 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

*Прошу создать условия для написания итогового сочинения (изложения) с учетом 

состояния здоровья, подтверждаемого (заполняется участниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами): 

(указать необходимые условия) 

Справкой об установлении 

инвалидности 

 Рекомендациями ПМПК  

 

Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 

 

 «____» _____________ 20___ г. 

 

Контактный телефон  (    )    -   -   

 

 

Дата рождения: ч ч . м м .   г г 


