К ЕГЭ как форме ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (далее — выпускники текущего года). ГИА в форме ЕГЭ могут сдавать
обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования,
не имеющие среднего общего образования.
Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ:
 выпускники с ограниченными возможностями здоровья;
 выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением;
 выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы.
Для этой группы выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться с другой формой
государственной итоговой аттестации — государственным выпускным экзаменом.
Выбранные форма (формы) государственной итоговой аттестации и предметы, по
которым выпускник планирует сдавать экзамены, указывается им в заявлении.
Имеют право участвовать в ЕГЭ:
 лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий
получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2014 года) (далее –
выпускники прошлых лет);
 граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных
образовательных организациях,
 в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего
образования, проходят ГИА экстерном в образовательной организации, имеющей
государственную аккредитацию. Они допускаются к ГИА при условии получения ими на
промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных.
Расписание ЕГЭ - 2017
Досрочный период ЕГЭ
с 23 марта по 07 апреля, резервные дни с 12 апреля по 14 апреля
Основной период ЕГЭ
Дата

Экзамен

29 мая 2017 г. (понедельник)

География, информатика и ИКТ

31 мая 2017 г. (среда)

Математика (Б.)

02 июня 2017 г. (пятница)

Математика (П.)

05 июня 2017 г. (понедельник) Обществознание
07 июня 2017 г. (среда)

Физика, литература

09 июня 2017 г. (пятница)

Русский язык

13 июня 2017 г. (вторник)

Иностранный язык, биология

15 июня 2017 г. (четверг)

Иностранные языки (устный экзамен)

16 июня 2017 г. (пятница)

Иностранные языки (устный экзамен)

19 июня 2017 г. (суббота)

Химия, история

с 20 июня по 01 июля 2017 г.

Резервные дни основного периода по всем
предметам

Обязательные предметы:
русский язык, математика (базовый и (или) профильный уровни).
Предметы по выбору:
обществознание, химия, биология, физика, информатика и ИКТ, история,
литература, география, иностранные языки.

