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О сдаче ЕГЭ обучающимися 
по образовательным программам 
среднего профессионального 
образования

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 20 февраля 2015 г. № 02-56, направленным в муни
ципальные образования края 20 февраля 2015 года, обучающиеся по образо
вательным программам среднего профессионального образования для уча
стия в едином государственном экзамене (далее -  ЕГЭ) выбирают только те 
учебные предметы, которые им необходимы для поступления на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета. При этом, при подаче 
заявления на сдачу ЕГЭ обучающиеся по образовательным программам сред
него профессионального образования должны предъявить справку, выдан
ную образовательной организацией, осуществляющей образовательную дея
тельность.

В связи с этим просим вас поручить провести работу с обучающимися 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
которые прикрепились к общеобразовательным организациям, обновив их 
заявления о перечне учебных предметов, по которым они будут проходить 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 
среднего общего образования, необходимости получения аттестата о среднем 
общем образовании. В соответствии с полученными заявлениями не позднее 
28 февраля 2015 года внести изменения в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обу
чающихся, освоивших основные образовательные программы основного об
щего и среднего общего образования, в части изменения категории «выпуск
ник текущего года» на «обучающегося по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (по их желанию).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Чубова Ольга Николаевна 
8-962-028-21-18



Приложение 
к письму
министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от 26.02.2015 №02-20/1546

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПИСЬМО 
от 20 февраля 2015 г. N 02-56

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по вопросу о 
прохождении единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) выпускниками прошлых 
лет, обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающимися, получающими среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях, сообщает.

В соответствии с частью 13 статьи 59, частью 1 статьи 70 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 
закон N 273-ФЭ) ЕГЭ - это форма государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, а также форма 
вступительных испытаний для поступления на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета.

В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 (зарегистрирован 
Минюстом России 03.02.2014, регистрационный N 31205), в редакции приказов 
Минобрнауки России от 05.08.2014 N 923 (зарегистрирован Минюстом России 15.08.2014, 
регистрационный N 33604), от 16.01.2015 N 9 (зарегистрирован Минюстом России 
30.01.2015 N 35794) (далее - Порядок проведения ГИА) выпускники прошлых лет, 
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, имеют право участвовать в ЕГЭ. Для этого они подают 
заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 
в сфере образования. Для участия в ЕГЭ вышеназванные категории лиц выбирают только 
те учебные предметы, которые им необходимы для поступления на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов 
об образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с 
заверенным в установленном порядке переводом с иностранного языка.

Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку, выданную 
образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
подтверждающую факт обучения гражданина в образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Оригинал справки, подтверждающей 
факт обучения гражданина, получающего среднее общее образование в иностранной 
образовательной организации, предъявляется с заверенным в установленном порядке 
переводом с иностранного языка.



Дополнительно сообщаем, что ранее письмом Рособрнадзора от 17.02.2014 N 02-68 
давались разъяснения по сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования.

Одновременно информируем, что в соответствии с подпунктом "б" пункта 68 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2015/16 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839 
(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2014, регистрационный N 33799), при 
поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
обучающийся предъявляет документ установленного образца о среднем общем 
образовании, или документ установленного образца о среднем профессиональном
образовании, или полученный до вступления в силу Федерального закона документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, который 
подтверждает получение среднего (полного) общего образования или получение 
начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего 
образования, или документ установленного образца о высшем образовании (при
необходимости поступающий может представить как документ о среднем общем 
образовании, так и документ о соответствующем профессиональном образовании).

И.о. руководителя 
А.Ю.БИСЕРОВ


