
Места и сроки регистрации для прохождения ГИА-11 и сдачи ЕГЭ на территории  
Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 

Выпускники прошлых лет 

Итоговое сочинение (изложение) 
 

Итоговое сочинение (изложение) Место регистрации 

Основной срок - 6 декабря 2017 года, 

дополнительные сроки – 7 февраля и 16  мая 2018 года. 

Срок подачи заявлений – не позднее чем за две недели до начала соответствующего срока проведения 
итогового сочинения (изложения) 

по желанию 

1. 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 2013 года), 

2. граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях; 

3. обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях. 

  

органы, осуществляющие управление в 
сфере образования муниципальных 
районов и городских округов 
Нижегородской области, на территории 
которых проживают выпускники прошлых 
лет (по месту проживания заявителя); 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) Место регистрации 

Досрочный период (март-апрель) и резервные дни основного периода (июнь проведения ЕГЭ 

Срок подачи заявлений – до 1 февраля 2018 года 

1. 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 2013 года), 

2. граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в 
иностранных образовательных организациях; 

3. обучающиеся, получающие среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях. 

органы, осуществляющие управление в 
сфере образования муниципальных 
районов и городских округов Нижегородской 
области, на территории которых проживают 
выпускники прошлых лет (по месту 
проживания заявителя); 
  
  
органы, осуществляющие управление в 
сфере образования муниципальных 
районов                               и городских 
округов Нижегородской области, на 
территории которых проживают 
обучающиеся (по месту проживания 
заявителя). 

 

 Адреса и контактные телефоны мест регистрации на ИС(И) и ЕГЭ. 
 
Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области  

с. Сеченово,  пл. Советская, дом 4      тел. 5-18-79   режим работы   пн.  с 8-00 до 17-00  
                                                                                                                   вт.-пт. с 8-00 до 16-00 

https://minobr.government-nnov.ru/?id=114567
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