
ССррооккии  ии  ммеессттоо  ппооддааччии  ззааяяввллеенниийй  ннаа  ссддааччуу  ЕЕГГЭЭ,,  
ммеессттоо  ррееггииссттррааццииии  ннаа  ссддааччуу  ЕЕГГЭЭ  

 
 

Категория участников Сроки приема Место приема, 
место регистрации 

  Обучающиеся, завершающие освоение об- 
разовательных программ среднего общего 
образования в средней общеобразователь 

ной школе Посольства России в Венгрии 
до 1 февраля 2020 года 

Школа Посольства России 
в Венгрии 

   

  Обучающиеся, получающие среднее общее 
образование  в  рамках  освоения  образова- 
тельных   программ   среднего   профессио- 
нального образования, в том числе образо- 
вательных  программ  среднего  профессио- 
нального  образования,  интегрированных  с 
образовательными программам 
среднего общего  образования  (при  наличии  
у такой организации,  реализующей  
образовательные программы среднего 
общего образования,  свидетельства  о  
государственной  аккредитации) 

до 1 февраля 2020 года 

Школа Посольства России 

в Венгрии 

 
 
 

Окончательное решение 
о  сдаче ЕГЭ решает 

руководство 
Посольства. 

  Выпускники прошлых лет (лица, освоившие 
образовательные программы среднего 

общего образования в предыдущие годы и 
имеющие  документ  об  образовании,  под- 
тверждающий  получение  среднего  общего 
образования  (среднего  (полного)  общего 
образования); граждане, имеющие среднее 
общее  образование,  полученное  в  ино- 

странных образовательных организациях) 

  Иностранные граждане, лица без граждан- 
ства, беженцы  и  вынужденные  переселен- 
цы,  освоившие  образовательные  програм- 
мы среднего общего образования в очной, 
очно-заочной или заочной формах, а также 
лица,  освоившие   образовательные   про- 
граммы  среднего  общего  образования  в 
форме  семейного  образования  или  само- 
образования       
 

Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня учебных 
предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально).  



В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 
перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины 
изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем 
за две недели до начала соответствующих экзаменов.  

 
Два экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и математика – являются обязательными 

для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение 
аттестата о среднем общем образовании. 

 

Остальные предметы учебного плана школы – биология, химия, география, физика, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 
история, обществознание, иностранные языки -  относятся к предметам по выбору. Они 
необходимы тем обучающимся, кто желает продолжить свое образование в вузе или 
ссузе. 
 

Выбор должен быть основан на том, какую специальность или направление 
подготовки выбрал участник ЕГЭ, и какие предметы будут засчитываться вузом или ссузом 
в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. 
 

   

ООббрраащщааеемм  ВВаашшее  ввннииммааннииее::   
 

По всем возникающим вопросам участия в ЕГЭ на территории Венгрии необходимо 
обращаться к директору школы Посольства России в Венгрии.  

 

ППррии  ссееббее  ннееооббххооддииммоо  ииммееттьь::  

• ксерокопию паспорта,  

• ксерокопию или оригинал аттестата об образовании (об окончании 11 
классов/учреждений начального или среднего профессионального 
образования) 

            Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в 
установленном порядке переводом с иностранного языка. 
 

Для ВПЛ с ограниченными возможностями здоровья дополнительно при подаче 
заявления необходимо предъявить копию рекомендаций медико-психолого-
педагогической комиссии, а ВПЛ дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 


