
 

 

Конституционный суд 

характеризует 

обстоятельства, 

признаваемые в качестве 

уважительных причин 

пропуска 

процессуальных сроков, 

как независящие от воли 

лица, пропустившего 

такой срок. 

Обстоятельства, 

позволяющие признать 

причины пропуска 

сроков уважительными, 

обозначены как 

существенные и 

объективные. 

 

О допуске учащихся до единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) 
 

Участникам ЕГЭ следует помнить и знать о следующем: 

✓ они вправе изменить (дополнить) перечень заявлениях 

учебных предметов, а также изменить форму ГИА и сроки 

участия в ГИА при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально; 

✓ после 1 февраля заявления об участии в ГИА участников 

ГИА принимаются по решению ГЭК только при наличии 

у заявителей уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, не 

позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена; 

✓ они вправе изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у 

них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально; 

✓ выпускники прошлых лет допускаются до участия в ГИА 

в иные сроки проведения ЕГЭ только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, и соответствующего 

решения ГЭК. 

 

Уважительными причинами пропуска являются те, которые 

вызваны существенными и объективными обстоятельствами, 

не зависящими от воли лица. 

 

Каждое обстоятельство должно быть документально 

подтверждено листками нетрудоспособности (больничными 

листами), медицинским справками (когда выдача 

больничного листа невозможна в текущий момент или 

вообще), справками, оформленными органами или лицами, 

полномочными подтверждать соответствующие 

обстоятельства (аварии, произошедшие стихийные бедствия, 

катастрофы с указанием причинно-следственной связи 

между событием и невозможностью лица явиться на 

определенное мероприятие), свидетельствами о регистрации 

акта гражданского состояния или справками о смерти (о 

рождении). 

 

 

 



 

Обстоятельства и события, 

которые являются 

уважительными причинами 

Примерный перечень документов, 

подтверждающих уважительность причины  

Непреодолимая сила, то есть 

чрезвычайные, 

непредотвратимые 

обстоятельства (землетрясение, 

пожар, ураган, наводнение, 

военные действия, военный или 

политический переворот, иное).  

→ Документы, подтверждающие факты пожара, 

аварий систем водоснабжения, отопления и 

чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств 

(пожар, наводнение, ураган, землетрясение), 

препятствующие явке гражданина на экзамен. 

 

→ Документы, подтверждающие период 

прохождения медицинского освидетельствования 

при призыве на военную службу, военных сборов 

или участия в мероприятиях, связанных с 

подготовкой к военной службе. 

Временная нетрудоспособность 

лица вследствие заболевания, 

увечья или травмы 

→ Листок нетрудоспособности или справка от 

врача.  

Переезд на место жительства в 

другой населенный пункт, 

смена места пребывания. 

→ Документы, подтверждающие выезд из места 

постоянного проживания.  

Повреждение здоровья или 

смерть близкого родственника 

(отца, матери, жены, мужа, 

сына, дочери, родного брата, 

родной сестры, дедушки, 

бабушки или усыновителя 

гражданина), участие в 

похоронах указанных лиц. 

→ Документы, подтверждающие повреждение 

здоровья или смерть близких родственников 

(справка из медицинской организации, 

свидетельство о смерти, документы из органов 

ЗАГСа и иные документы, подтверждающие 

родство). 

 

  

Семейные обстоятельства – 

рождение ребенка, вступление в 

брак, расторжение брака. 

→ Документы, подтверждающие рождение 

ребенка, вступление в брак, расторжение брака 

(свидетельство из органов ЗАГСа и иные 

документы, подтверждающие родство). 

→ Рождение ребенка может быть подтверждено 

листом нетрудоспособности.  

Служебные командировки.  
→ Документы, подтверждающие нахождение 

гражданина в командировке. 

Исполнение государственных 

или общественных 

→ Документы, подтверждающие период участия 

в осуществлении правосудия в качестве 

присяжного или арбитражного заседателя.  



обязанностей (например, 

присяжный заседатель в суде). 

Сдача крови и ее компонентов 

(в случае сдачи крови в целях 

оказания помощи или спасения 

своих близких лиц, 

оказавшихся в смертельной или 

иной опасности). 

→ Справка из медицинской организации, 

подтверждающая факт сдачи крови или ее 

компонентов, документы, подтверждающие 

повреждение здоровья близких родственников 

(справка из медицинской организации, документы 

из органов ЗАГСа и иные документы, 

подтверждающие родство).  

Направление работодателем 

работника по приказу 

(распоряжению) для 

прохождения обязательного 

медицинского осмотра. 

→ Приказ (распоряжение) работодателя, график 

прохождения медицинского осмотра, справка из 

медицинской организации, иные документы.  

Задержание сотрудниками 

правоохранительных органов в 

качестве подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, 

правонарушителя, а также иные 

меры пресечения. 

Арест по решению суда, а 

также иные меры пресечения. 

→ Документы, подтверждающие задержание 

сотрудниками правоохранительных органов в 

качестве подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, правонарушителя, арест, а также 

применение иных мер пресечения (постановление 

уполномоченного лица правоохранительных 

органов либо постановление суда о применении 

соответствующей меры пресечения; протокол 

допроса или иного следственного действия; 

справка, выданная правоохранительным органом).  

Вызов в органы дознания, 

предварительного следствия, 

прокуратуры, суд или 

налоговый орган в качестве 

свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, специалиста, 

переводчика или понятого 

→ Документы о вызове (повестка с отметкой о 

явке) в органы дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган 

в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

специалиста, переводчика или понятого; протокол 

допроса или иного следственного действия; 

справка, выданная соответствующим органом. 

Вызов в суд по повестке. 
→ Повестка с отметкой о явке, решения судов 

(приговор, решение, определение, иные 

процессуальные документы). 

Авария общественного 

транспорта или дорожно-

транспортное происшествие. 

→ Справка Метрополитена, справка ГИБДД, 

справка иного органа исполнительной власти. 

 


