
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ – АБИТУРИЕНТОВ ТМУ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В 2014 ГОДУ 
 

Во исполнение пункта 12 Приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики  от 24 ноября 2011 года № 1413 «Об утверждении Порядка
проведения единого государственного экзамена» (САЗ 12-5) Министерство просвещения 
информирует граждан, желающих принять участие в ЕГЭ 2014 года, о сроках и местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ. 

Участниками единого государственного экзамена являются: 
а) обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы среднего

(полного) общего образования и допущенные в установленном порядке к государственной
(итоговой) аттестации; 

б) обучающиеся организаций начального профессионального и среднего
профессионального образования, освоившие государственный образовательный стандарт
среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных
образовательных программ; 

в) выпускники организаций образования прошлых лет, имеющие документ
государственного образца о среднем (полном) общем, начальном профессиональном и
среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек; 

г) граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в 
организациях образования иностранных государств. 

Участники ЕГЭ не позднее 1 марта 2014 года подают заявление с указанием 
перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в текущем
году: 

а) выпускники текущего года подают заявление на имя руководителя организации 
образования, в которой они осваивают основные общеобразовательные программы; 

б) выпускники прошлых лет, а также граждане, получившие среднее (полное) общее
образование в организациях образования иностранных государств, подают заявление в 
органы местного управления образованием. 

Выпускники прошлых лет, выпускники организаций начального профессионального
и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие среднее (полное)
общее образование, полученное в организациях образования иностранных государств,
представляют ксерокопию документа о среднем (полном) общем, начальном
профессиональном или среднем профессиональном образовании. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья в целях определения
необходимых для них условий проведения ЕГЭ при подаче заявления на участие в ЕГЭ
представляют оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 

1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
2) справку об установлении инвалидности, выданную государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы. 
 


