
Определены сроки дополнительного сентябрьского периода 

ЕГЭ 2016 года 

Департамент образования администрации города Дзержинска информирует о том, что в 

соответствии с письмом Рособрнадзора от 19.07.2016 №02-294 определен дополнительный 

сентябрьский период проведения ГИА-11 в 2016 году: 

5 сентября 2016 года (понедельник) – ЕГЭ, ГВЭ русский язык, 

8 сентября 2016 года (четверг) – ЕГЭ по математике (базовый уровень), ГВЭ по математике, 

14 сентября 2016 года – ЕГЭ, ГВЭ русский язык, ЕГЭ по математике (базовый уровень), ГВЭ 

по математике. 

ЕГЭ и ГВЭ в дополнительный сентябрьский период имеют право сдавать ТОЛЬКО лица 

со справкой об обучении. 

Данные лица (справочники) могут воспользоваться дополнительным сентябрьским периодом 

для сдачи ЕГЭ, ГВЭ по основным предметам и как результат получить аттестат о среднем 

общем образовании. 

Выпускники прошлых лет, выпускники, получившие аттестат о среднем общем 

образовании в 2016 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные 

результаты по указанным предметам, а также участники ЕГЭ, удаленные с ЕГЭ по 

обязательным учебным предметам за использование сотового телефона в 2016 году (5 

человек по региону), к участию в ЕГЭ в дополнительный сентябрьский период НЕ 

ДОПУСКАЮТСЯ. 

Необходимо обратить внимание на то, что: 

1. пройти ГИА-11 в дополнительный сентябрьский период имеют право лица со справкой об 

обучении не только 2015/2016 учебного года, но и прошлых лет, 

2. пересдача ЕГЭ  в дополнительные сентябрьские сроки не предусмотрена (сдать ЕГЭ в 

сентябре можно только один раз), 

3. на территории Нижегородской области организован один пункт проведения экзаменов – 

ППЭ №0483 на базе МБОУ Лицей №7 г.Кстово, расположенный по адресу: Нижегородская 

область, г.Кстово, ул.Свободы, д.1 (приказ министерства образования Нижегородской области 

от 08.08.2016 №3004). 

Прием заявлений на сдачу ЕГЭ, ГВЭ осуществляется в период с 8 по 22 августа 2016 года. 

Для этого лицам со справкой об обучении необходимо обратиться в департамент 

образования администрации города Дзержинска. 

Зачисление лиц со справкой об обучении, изъявивших желание пройти ГИА-11 в 

дополнительный сентябрьский период, в общеобразовательные организации 

осуществляется до 1 сентября 2016 года. Основание - пункт 75 Порядка проведения ГИА-11: 

лица со справкой об обучении должны быть восстановлены в общеобразовательных 

организациях на срок, необходимый для прохождения ГИА-11. 

Работа телефона «горячей линии» по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 

дополнительный сентябрьский период - 8(8313)26-29-79 (в рабочие дни с 15:00 до 17:00 

часов). 


