Информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ для сдачи ЕГЭ лицами, не
имеющими результатов ЕГЭ в 2015 году.
(при приеме на обучение по программам бакалавриата)
В соответствии с информацией Официального информационного портала Единого
государственного экзамена (http://www.ege.edu.ru) сроки проведения ЕГЭ для сдачи
ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ, определены следующие:
Дата проведения
14 февраля (сб)
Досрочный период
23 марта (пн)
26 марта (чт)
30 марта (пн)
4 апреля (сб)
18 апреля (сб)
20 апреля (пн)
21 апреля (вт)
22 апреля (ср)
23 апреля (чт)
Дата проведения
3 августа (пн)
5 августа (ср)
7 августа (пт)
10 августа (пн)
11 августа (вт)
12 августа (ср)
13 августа (чт)
14 августа (пт)
Дата проведения
7 сент. (пн)
10сент. (чт)
14 сент. (пн)
16 сент. (ср)
18 сент. (пт)
21 сент. (пн)
23 сент. (ср)
24 сент. (чт)
25 сент. (пт)

Предмет
Русский язык,
Математика Б
Математика П
Русский язык
Обществознание
История
Резерв: Русский язык
Резерв: Математика Б; Математика П
Резерв: Обществознание
Резерв: История;
Предмет
русский язык
обществознание,
математика
история, биология,
резерв: русский язык
Резерв: обществознание,
Резерв: математика
Резерв: история, биология,
Предмет
математика
обществознание,
русский язык
история, биология
Резерв: обществознание,
Резерв: математика
Резерв: история, биология
Резерв: русский язык
Резерв: русский язык, математика, история, биология,

Разъяснения к проекту расписания ЕГЭ 2015 года
Досрочный февральский период предусмотрен для:
• выпускников прошлых лет;
• лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы.
Досрочный период (март – апрель) предусмотрен для:
• выпускников прошлых лет;
• лиц, окончивших образовательные организации со справкой в предыдущие годы;
• выпускников текущего года, не имеющих академической задолженности, в том
числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план.
• обучающихся 11-х классов, закончивших изучение программ по отдельным

учебным предметам и имеющих годовые отметки не ниже удовлетворительных по
всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (10
класс).
"Информацию о местах регистрации на сдачу ЕГЭ можно найти на официальных
сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, или
специализированных сайтах по вопросу проведения ЕГЭ в субъектах Российской
Федерации."

