
Участие в ЕГЭ обучающихся СПО, 
не имеющих среднего общего образования.

Обучающиеся СПО вправе пройти ГИА экстерном в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

Экстерн будет допущен к ГИА при условии получения отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации и получения «зачета» за 
итоговое сочинение (изложение). В качестве промежуточной аттестации 
обучающемуся СПО могут быть зачтены результаты освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях (п.7 ч.1 ст.34 Федерального 
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

Заявление с указанием учебных предметов, по которым экстерн 
планирует сдавать ЕГЭ, должно быть подано до 1 февраля в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования.

Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо 
сдать два обязательных учебных предмета: русский язык и математику 
(базовый или профильный уровень). Остальные учебные предметы можно 
сдавать на добровольной основе по своему желанию. В случае успешного 
прохождения ГИА экстерту выдается аттестат о среднем общем образовании.

Обучающиеся СПО при подаче заявления предъявляют справку из 
организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение 
образовательных программ среднего общего образования (приложение 1) или 
завершение освоения образовательных программ среднего общего 
образования в текущем учебном году (приложение 2).

Обучающиеся СПО имеют право сдавать ЕГЭ. В этом случае 
обучающиеся СПО участвуют в итоговом сочинении по желанию, для участия 
в ЕГЭ выбирают только те предметы, которые им необходимы для 
поступления в вузы.

Для участия в ЕГЭ также необходимо до 1 февраля предъявить 
справку из СПО и подать заявление с указанием выбранных учебных 
предметов в места регистрации на сдачу ЕГЭ -  Управление образования.

Аттестат о среднем общем образовании в таком случае не выдается.
Лица, получившие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования, могут участвовать в 
ЕГЭ, в том числе при наличии у них результатов ЕГЭ прошлых лет.
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Приложение №1 к письму 
Министерства образования 

Калининградской области 
№ от 2021 г.

ОБРАЗЕЦ

Штамп образовательной организации

Дата номер

По месту требования

СПРАВКА

Выдана обучающемуся (обучающейся)_ курса

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (она) завершил (а) освоение образовательных программ средне г 

общего образования в _____________________ учебном году.

(наименование образовательной организации)

не имеет государственной аккредитации образовательной деятельности 

основным образовательным программам среднего общего образования.
по

Руководитель образовательной организации___________ / ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №2 к письму 
Министерства образован 

Калининградской облае 
№ от 202

ОБРАЗЕЦ

Штамп образовательной организации

Дата номер

По месту требования

СПРАВКА

Выдана обучающемуся (обучающейся)_ курен

ия
ти
г.

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (она) завершил (а) освоение образовательных программ средне|п 

общего образования в текущем учебном году.

о

(наименование образовательной организации)

не имеет государственной аккредитации образовательной деятельности 

основным образовательным программам среднего общего образования.
по

Руководитель образовательной организации /
(подпись) (расшифровка подписи)


