
Разъяснения для студента СПО 

Как сдать ЕГЭ, если вы учитесь в колледже 

В колледж приходят молодые люди после 9 или 11 классов школы. Вторым проще: у них уже есть 

аттестат о среднем общем образовании, нужно только досдать или пересдать ЕГЭ. Такие студенты 

могут пропустить первый шаг из нашей инструкции и сразу переходить ко второму. 

А вот студентам с 9 классами образования придется сначала завершить весь школьный курс и 

получить за него оценки — им нужно выполнить инструкцию с первого шага. 

Шаг 1. Получаем справку о завершении школьной программы 

Со справкой возможны два варианта: 

 если вы уже освоили программу среднего образования в колледже, вам дадут справку об 

освоении программы; 

 если вы завершаете обучение по школьной программе в текущем учебном году, вам дадут 

справку, которая подтверждает именно это. 

Шаг 2. Пишем заявление на сдачу ЕГЭ 

Прежде всего, помните о сроках: подать заявку на сдачу ЕГЭ нужно до 1 февраля, иначе придется 

ждать следующего учебного года. 

Позвоните в отдел сопровождения ГИА (МАУ ДПО «ЦИТ» г.о. Тольятти), уточните приемные часы. 

Затем возьмите с собой паспорт, СНИЛС, справку из колледжа (или аттестат о среднем общем 

образовании) — и отправляйтесь писать заявление. Укажите предметы, которые собираетесь сдавать 

в текущем году, выберите период сдачи — основной или досрочный. За пару недель до экзамена на 

сайте ЦИТ будет доступно уведомление, в котором будут указаны дата и место проведения 

экзаменов. 

Важный момент с итоговым сочинением: школьники для допуска к ЕГЭ обязательно пишут 

итоговое сочинение. Студенты СПО со справкой или аттестатом пишут его по желанию. Казалось 

бы, у кого такое желание может появиться? Но некоторые ВУЗы дают за сочинение дополнительные 

баллы, и это все решает. Если вы планируете писать сочинение, придется подать отдельное 

заявление в ЦИТ. Его подают не позднее чем за 2 недели до самого события. Обычно сочинение 

пишут в три волны: в декабре, феврале и мае. Так что заявление нужно успеть подать до одной из 

трех этих волн. 

Шаг 3. Готовимся, сдаем 

Теперь ваша задача — подготовиться к экзамену, узнать о сроках и месте проведения, вовремя 

прийти и хорошо все написать. Если свою «пачку» ЕГЭ вы разбили на два этапа — тем легче! 

Второй заход будет через год, для этого снова придется брать справку в колледже и писать заявление 

в отделе образования. 

«Срок жизни» баллов ЕГЭ — 4 года, это больше срока обучения в любом колледже, так что ваши 

баллы не сгорят. И еще один момент: студенты СПО сдают и пересдают ЕГЭ бесплатно — сколько 

угодно раз. 


