
Выпускники текущего года 
подают заявления на 
регистрацию в свою 

образовательную организацию,  
выпускники прошлых лет – в 
организацию, определенную 

Министерством образования, 
 науки и молодежи  
Республики Крым 

Информационный листок № 4, ноябрь 2017 год   

 

О регистрации выпускников 11(12) классов 
для участия в ГИА-2018   

 

   
    

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Определитесь с перечнем 

предметов, по которым 

Вам необходимо пройти 

ГИА, с учетом информации 

приемной комиссии вуза 
 

Согласно 

законодательству РФ, 

условия поступления в 

вузы должны быть 

определены до 

01.10.2017 г. 
 

Регистрация 

 для участия в  

ГИА-2018 будет 

осуществляться с  

1 декабря 2017 по  

1 февраля 2018 года 

(включительно) 

Условиями допуска  

к прохождению  

ГИА являются: 

1) «зачет» по итоговому 

сочинению (изложению),  

2) получение отметок не 

ниже удовлетворительных 

на промежуточной 

аттестации 

Определитесь с направлением 

подготовки (специальностью), 

по которой хотите обучаться в 

вузе  
 

Обратитесь в приемную 

комиссию вуза (ознакомьтесь 

с информацией на 

официальных сайтах вузов), в 

которую Вы планируете 

поступать, и узнайте о перечне 

вступительных испытаний 

 
 

ШАГ 3 

Для получения аттестата 
необходимо получить 

удовлетворительные 

результаты по русскому 

языку и по математике. 

Предметы по выбору в 

форме ЕГЭ выбираются 

только для поступления 

в образовательные 

организации высшего 

образования (вузы) 

ШАГ 1 

ШАГ 2 

Основные шаги для 

регистрации на ГИА 

Для обучающихся ОО СПО, 

желающих получить аттестат, 

необходимо: 

1) зачислиться в общеобразовательную 

организацию (школу) на период 

прохождения государственной 

итоговой аттестации; 

2) зарегистрироваться в данной 

образовательной организации для 

прохождения ГИА-2018 в 

установленные сроки; 

3) получить «зачет» по итоговому 

сочинению/изложению. 

 

В 2018 году для выпускников Республики Крым 

 продолжают действовать переходные условия: 
относительно государственной итоговой 

аттестации: 

 -государственная итоговая аттестация проводится в 

форме ЕГЭ или ГВЭ (по желанию учащихся). 

относительно условий приема абитуриентов              

(из Республики Крым):  

- при приеме на обучение в вузы, абитуриенты вправе в 

год получения аттестата поступать на обучение по 

своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) 

по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузами самостоятельно; 

- выделение (квотирование) бюджетных мест                   

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! прием на обучение в вузах с 

2017 года осуществляется в рамках общего конкурса! 

 

Телефон «горячей» линии (3652)600-971 
Информационная поддержка  – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru 
Официальная группа Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu 

Официальный сайт– http://ege-crimea.ru/ 
 

Для справок: 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://vk.com/egecrimearu

