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ГОб участии в ЕГЭ обучающихся”! 
0 0  СПО в 2015 году

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
края в целях организованного проведения единого государственного экзаме
на (далее -  ЕГЭ) в 2015 году информирует.

В соответствии п. 10 приказа Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка прове
дения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего общего образования» (с изменениями от 05.08.2014) выпуск
ники образовательных организаций среднего профессионального образова
ния (далее -  ОО СПО), которые учатся в ОО СПО, не имеющей права выда
вать аттестаты за 11 класс, вправе пройти ГИА экстерном в организациях, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государствен
ную аккредитацию образовательной программе среднего общего образова
ния.

Для этого обучающийся подает в организацию, осуществляющую об
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего образования, заявление с 
указанием учебных предметов, по которым он будет проходить государст
венную итоговую аттестацию.

Указанные обучающиеся допускаются к государственной итоговой ат
тестации при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных 
на промежуточной аттестации, в том числе зачета за итоговое сочинение. 
При этом согласно пункту 7 части 1 статьи 34 Федерального закона обучаю
щимся предоставляется право на зачет организацией, осуществляющей обра
зовательную деятельность, в установленном порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность.



На основании вышеизложенного, просим обеспечить прохождение го
сударственной итоговой аттестации обратившимся выпускникам ОО СПО.

По вопросам обращаться в отдел общего образования по телефону: 
8(3852) 630-222 (Колмагорова Юлия Михайловна).
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