
1

Приложение 1 к письму министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 
о т __________.№_____________________

Схема действий студентов СПО в рамках прохождения ГИА-11 либо сдачи ЕГЭ

Краткое наименование:

Студент СПО -  студент, обучающийся по образовательным программам среднего профессионального образования, не 
имеющий среднего общего образования.

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования.

ЕГЭ -  единый государственный экзамен.

ОО -  общеобразовательная организация (школа).

ООВО -  образовательная организация высшего образования (вуз).

Порядок ГИА-11 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 
№1400.

ИС(И) -  итоговое сочинение (изложение).

ОМС -  орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального района или городского округа 
Нижегородской области (орган местного самоуправления).

Лица с ОВЗ -  лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды.

Заключение ПМПК -  заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

ФЗ №273 -  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
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Цель Основание Категория Куда и Документы, Зачисление Написание Допуск к Сдача ЕГЭ Результат Год подачи
студента когда необходимы в ОО ИС(И) ГИА-11 документ ов в

СПО необходим
о

обратитьс
я

е для подачи 
заявления 

на
прохождени 

е ГИА-11

ООВО

Получение Пункт 3 любого САМОСТО 1. Документ, ОБЯЗАТЕ ОБЯЗАТЕ 1. «зачет» ОБЯЗАТЕЛЬН Получение 2019 год
АТТЕСТАТА Порядка ГИА- курса (с 1- ЯТЕЛЬНО удостоверяю ЛЬНО ЛЬНО как по ИС(И), О: аттестата о
о среднем 11: го по в ОМС по щий личность зачисление допуск к ЕГЭ по среднем Предъявляются
общем студент СПО выпускно месту (паспорт). ЭКСТЕРН ГИА-11 2. допуск русскому общем
образовании и вправе пройти й) жительства ОМ (пункт (пункт 10 педагогич языку, образовании 1.Документ,
результаты ГИА, которой при 2. Справка 10 Порядка Пор ядка еского ЕГЭ по и удостоверяющи
ЕГЭ для завершается подтвержде Крайний СПО ГИА-11). ГИА-11). совета математике положительн й личнос ть
поступления в освоение нии срок (образец - школы к базового и ые (паспорт).
ООВО в 2019 образовательн освоения 1 приложение Рекоменду ГИА-11. (или) результаты 2. Аттестат о
году ых программ или ФЕВРАЛЯ 12 к приказу емая дата профильного ЕГЭ для среднем общем

среднего завершения 2019 ГОДА МОНО от зачисления уровня). поступления образовании
общего освоения 19.10.2017 в ОО в ООВО. (оригинал).
образования и образовате №2399). экстерном ЕГЭ по 3. Результаты
при успешном льных 1 НОЯБРЯ учебным В случае ЕГЭ для
прохождении программ З.Для лиц с 2018 года. предметам, получение поступления в
которой им среднего ОВЗ - необходимым результатов ООВО.
выдается общего справка об Пр и этом для ниже
аттестат о образовани инвалидности отчислятьс поступления в минимальны
среднем я (Справка или я из СПО ООВО. х баллов
общем СПО) заключение не ЕГЭ по
образовании. ПМПК. требуется!

Решение в
какую
именно ОО
будет
зачислен
обучающий
ся СПО
принимает
самостояте
льно.

русскому 
языку и 
математике, 
аттестат не 
выдается.
В этом 
случае ОО 
выдаст 
справку об 
обучении.
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Цель Основание Категория
студента

СПО

Куда и 
когда 

необходим 
о

обратитьс
я

Документы, 
необходимы 
е для подачи 

заявления 
на

прохождени 
е ЕГЭ

Зачисление 
в ОО

Написание
ИС(И)

Допуск к 
ЕГЭ

Сдача ЕГЭ Результат Год подачи 
документов в 

ООВО

Получение 
ТОЛЬКО 
результатов 
ЕГЭ для их 
исполь з ов ания 
в год 
получения 
диплома СПО

Пункт 11 
Порядка ГИА- 
11:
студент СПО 
имеет право 
сдавать ЕГЭ, в 
том числе при 
наличии у 
него
действующих 
результатов 
ЕГЭ прошлых 
лет.

с 1-го по 
предпосле 
дний курс 
при
подтвержде
нии
освоения
или
завершения
освоения
образовате
льных
программ
среднего
общего
образовани
я (Справка
СПО)

САМОСТО
ЯТЕЛЬНО
в ОМС по
территориа
льному
прикреплен
ию места
обучения
студента
СПО к
ОМС
(приложен 
ие 2 к 
настоящем 
у пис ьму)

Крайний
срок
1
ФЕВРАЛЯ
2019
ГОДА

1.Документ, 
удостоверяю 
щий личность 
(паспорт).

2.Справка 
СПО
(образец -  
приложение 
12 к приказу 
МОНО от 
19.10.2017 
№2399).

3.Для лиц с 
ОВЗ -  
справка об 
инв алидности 
или
заключение
ПМПК.

НЕ
ТРЕБУЕТС
Я

ПО
ЖЕЛАНИ
Ю

НЕ
ТРЕБУЕТ
СЯ

ТОЛЬКО ЕГЭ 
по учебным 
предметам, 
необходимым 
для
поступления в
ООВО.

Положитель
ные
результаты 
ЕГЭ для 
поступления 
в ООВО

В ГОД 
ОКОНЧАНИЯ 
СПО (в год 
получения 
диплома), 
так как летом 
2019 года у 
студентов СПО 
данной
категории не 
будет аттестата 
о среднем 
общем 
образовании 
или диплома
СПО.

Результаты 
ЕГЭ действуют 
4 года (пункт 2 
статьи 70 ФЗ 
№ 273).
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Цель Основание Категория
студента

СПО

Куда и 
когда 

необходим 
о

обратитьс
я

Документы, 
необходимы 
е для подачи 

заявления 
на

прохождени 
е ЕГЭ

Зачисление 
в ОО

Написание
ИС(И)

Допуск к 
ЕГЭ

Сдача ЕГЭ Результат Год подачи 
документов в 

ООВО

Получение 
ТОЛЬКО 
результатов 
ЕГЭ для их 
исполь з ов ания 
в 2019 году

Пункт 11 
Порядка ГИА- 
11:
студент СПО 
имеет право 
сдавать ЕГЭ, в 
том числе при 
наличии у 
него
действующих 
результатов 
ЕГЭ прошлых 
лет.

выпускног 
о курса
при
подтвержде
нии
освоения
образовате
льных
программ
среднего
общего
образовани
я (Справка
СПО)

САМОСТО
ЯТЕЛЬНО
в ОМС по
территориа
льному
прикреплен
ию места
обучения
студента
СПО к
ОМС
(приложен 
ие 2 к 
настоящем 
у пис ьму)

Крайний
срок
1
ФЕВРАЛЯ 
2019 ГОДА

1.Документ, 
удостоверяю 
щий личность 
(паспорт).

2.Справка 
СПО
(образец -  
приложение 
12 к приказу 
МОНО от 
19.10.2017 
№2399).

3.Для лиц с 
ОВЗ -  
справка об 
инв алидности 
или
заключение
ПМПК.

НЕ
ТРЕБУЕТС
Я

ПО
ЖЕЛАНИ
Ю

НЕ
ТРЕБУЕТ
СЯ

ТОЛЬКО ЕГЭ 
по учебным 
предметам по 
выбору, 
необходимым 
для
поступления в
ООВО.

Положитель
ные
результаты 
ЕГЭ для 
поступления 
в ООВО

2019 ГОД 

Предъявляются

1.Документ, 
удостоверяющи 
й личнос ть 
(паспорт).

2. Диплом 
СПО.

3. Результаты 
ЕГЭ для 
поступления в 
данную ООВО.

Примечание: в случае если студент СПО в 2018 году и ранее получил только результаты ЕГЭ по русскому языку и 
математике, а в 2019 году принял решение о получении аттестата о среднем общем образовании, то в 2019 году ему 
необходимо вновь сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике как по обязательным предметам (т.е. перезачесть результаты 
ЕГЭ прошлых лет нельзя). Основание: аттестат выдается только при условии успешного прохождения ГИА-11 
(положительные результаты ЕГЭ по русскому языку и математике) в год прохождения ГИА-11.


