Получение аттестата о среднем общем образовании и участие в ЕГЭ
В соответствии с пунктом 5 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования,
утвержденного
приказом
Минпросвещения
России
и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России
10 декабря 2018 г., рег. N 52952) (далее - Порядок), обучающиеся СПО вправе
пройти государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА), которой
завершается освоение образовательных программ среднего общего образования.
На основании пункта 6 Порядка обучающиеся СПО, получающие среднее
общее образование по не имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего общего образования, вправе пройти ГИА
экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
среднего общего образования, в формах, устанавливаемых Порядком (далее экстерны).
Экстерн будет допущен к ГИА при условии получения отметок не ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации и получения «зачета»
за итоговое сочинение (изложение). В качестве результатов 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 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
В соответствии с Порядком заявление с указанием перечня 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, – в школу. 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 экстерну выдается аттестат
о среднем общем образовании.
При подаче заявления обучающиеся СПО предъявляют справку
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой они
проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных программ
среднего общего образования или завершение освоения образовательных
программ среднего общего образования в текущем учебном году (далее - справка)
(п. 16 Порядка).
Отчисление из организации СПО НЕ осуществляется!
Участие в ЕГЭ (без получения аттестата о среднем общем
образовании)
Также, согласно пункту 13 Порядка обучающиеся СПО имеют право
участвовать в ЕГЭ, минуя процедуру регистрации в качестве экстернов
в образовательной организации, реализующей образовательные программы
среднего общего образования. В этом случае обучающиеся СПО участвуют
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в итоговом сочинении по желанию для предоставления его результатов
при поступлении в образовательные организации высшего образования (далее –
вузы). Кроме того, для участия в ЕГЭ обучающиеся СПО выбирают только
те предметы, которые им необходимы для поступления в вузы.
Аттестат о среднем общем образовании в таком случае не выдается.
Дополнительно информируем, что в соответствии с п. 4 Порядка приема
на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего
образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076, при поступлении на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета к освоению
образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное документом о среднем общем
образовании (аттестат о среднем общем образовании) или документом о среднем
профессиональном образовании и о квалификации (диплом СПО),
или документом о высшем образовании и о квалификации.
Подробная информация о сроках и местах подачи заявления на ЕГЭ
размещена на специализированном сайте государственного автономного
учреждения Архангельской области «Центр оценки качества образования»
по адресу: https://aocoko.ru/gia/gia-11/8-registratsiya-zayavleniy-na-uchastie-v-gia11/registratsiya-zayavleniy-na-uchastie-v-gia-11.php.

