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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ  

в 2018 году 
 

         Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района  

информирует о начале приема заявлений на участие в едином государственном 

экзамене (далее-ЕГЭ) в 2018 году на территории Матвеево-Курганского района 

 

С 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года включительно установлены сроки 

подачи заявлений на участие в ЕГЭ в 2018 году на территории Ростовской области. 

Местом регистрации заявлений участников ЕГЭ – выпускников прошлых лет на 

участие в ЕГЭ определен орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования-  отдел образования Администрации Матвеево-

Курганского района. 

Выпускники текущего года подают заявление на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме ЕГЭ, в образовательную организацию, в 

которой они осваивают образовательные программы среднего общего 

образования. 

Подробная информация о местах регистрации заявлений участников ЕГЭ на 

участие в ЕГЭ в 2018 году опубликована на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» минобразования 

Ростовской области в разделе «Места регистрации и образцы заявлений на 

участие в ГИА», государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере информации» 

(http://rcoi61.ru/), отдела образования Администрации Матвеево-Курганского 

района (http://obr.matveevkurgan.ru/gia/ege-2018.htm). 

При регистрации на участие в ЕГЭ необходимо иметь при себе следующие 

документы: 

 

 

 

http://rcoi61.ru/
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Сроки 

проведения ЕГЭ 

Сроки подачи 

заявлений на 

сдачу ЕГЭ 

Категория участника  ЕГЭ 

Перечень документов, 

необходимых для 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

март – апрель 

2018 года; 

 

май-июнь 

2018 года 

01.02.2018 

обучающиеся, в том числе 

иностранные граждане, лица без 

гражданства, беженцы и 

вынужденные переселенцы,  

освоившие образовательные 

программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной  

или  заочной формах обучения в 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего общего 

образования (далее – выпускники 

текущего года) 

 

документ, удостоверяющий 

личность 

-обучающиеся, не прошедшие 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам среднего общего 

образования по обязательным 

учебным предметам или 

получившим на государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования 

неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо 

получившим повторно 

неудовлетворительный результат по 

одному из этих учебных предметов в 

дополнительные сроки  и 

восстановленных в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по месту обучения 

заявителя (далее – выпускники 

текущего года); 

 

документ, удостоверяющий 

личность; справка об 

обучении.  

 

- лица, подавшие в установленном 

порядке заявление на участие в 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в порядке экстерната 

(далее - выпускники текущего года) 

документ, удостоверяющий 

личность; справка об 

обучении.  
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март – апрель 

2018 года 

01.02.2018 

лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и 

имеющих документ об образовании, 

подтверждающий получение 

среднего общего образования (или 

образовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования – для лиц, получивших 

документ об образовании, 

подтверждающий получение 

среднего (полного) общего  

образования, до 1 сентября 2013 

года), 

граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в 

иностранных образовательных 

организациях (далее- выпускники 

прошлых лет) 

документ, удостоверяющий 

личность; оригинал 

документа 

об образовании.  

Оригинал иностранного 

документа об образовании 

предъявляется с заверенным 

в установленном порядке 

переводом с иностранного 

языка. 

июнь 

2018 года 

(ТОЛЬКО 

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ) 

март – апрель 

2018 года 

01.02.2018 

Обучающиеся по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования  

документ, удостоверяющий 

личность, справку из 

образовательной 

организации, в которой они 

проходят обучение, 

подтверждающую освоение 

образовательных программ 

среднего общего 

образования или 

завершение освоения 

образовательных программ 

среднего общего 

образования в текущем 

учебном году 

май-июнь 

2018 года  

март – апрель 

2018 года 

01.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, получающие 

среднее общее образование в 

иностранных 

образовательных организациях 

документ, удостоверяющий 

личность, справка из 

образовательной 

организации, в которой они 

проходят обучение, 

подтверждающую 

освоение образовательных 

программ среднего 

общего образования или 

завершение 

освоения образовательных 

программ среднего 

общего образования в 

текущем учебном 

году. Оригинал справки 

предъявляется с заверенным 

в установленном порядке 

переводом 

с иностранного языка. 

май-июнь 

2018 года 

 

март – апрель 

2018 года; 

 

май-июнь 

2018 года 

01.02.2018 

Выпускники текущего года с 

ограниченными возможностями 

здоровья для создания специальных 

условий участникам с 

ограниченными возможностями 
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здоровья  

копия рекомендаций 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

или справка, 

подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выданная федеральным 

государственным 

учреждением медико-

социальной экспертизы. 

 

март – апрель 

2018 года 

01.02.2018 

обучающиеся по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, обучающиеся, 

получающие среднее общее 

образование в иностранных 

образовательных организациях, 

выпускники прошлых лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья для создания специальных 

условий участникам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

июнь 

2018 года 

(ТОЛЬКО 

РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ) 

 

        В случае невозможности регистрации на участие в ЕГЭ самим участником 

заявление на участие в ЕГЭ могут подать его родители (законные представители) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченные лица на 

основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

 

     Обращаем внимание выпускников прошлых лет, что проведение ЕГЭ в 2018 году для 

выпускников прошлых лет предусмотрено в досрочный период (март – апрель 2018 

года) и дополнительные сроки (резервные дни основного периода – июнь 2018 года). 

 

        По вопросам регистрации заявлений на участие в ЕГЭ лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и 

имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования – 

для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего  образования, до 1 сентября 2013 года), в том числе при наличии у них 

действующих результатов единого государственного экзамена прошлых лет; граждан, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях,  в том числе при наличии у них действующих результатов единого 

государственного экзамена прошлых лет; обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе при наличии у них 

действующих результатов единого государственного экзамена прошлых лет; 

обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, в том числе при наличии у них действующих результатов 

единого государственного экзамена прошлых лет в  досрочный  период или в 

дополнительные сроки (резервные дни основного периода – июнь 2018 года) 

необходимо обращаться в отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 
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района по адресу: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев 

Курган,  улица 1-я Пятилетка, 104, с 9-00 до 17-12; тел. 8(86341)3-22-77. 
 
 

 


