ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЕГЭ И ОГЭ
Тренировочные ЕГЭ и ОГЭ проводятся в соответствии с утвержденным
расписанием на добровольной основе для выпускников общеобразовательных
(9 и 11 классы) и профессиональных образовательных организаций.
Для участия в тренировочных ЕГЭ и ОГЭ необходимо заранее приобрести
посадочный талон, в котором указывается предмет, место, дата и время экзамена.
Кроме талона на тренировочный ЕГЭ (ОГЭ) при себе надо иметь: документ,
удостоверяющий личность (паспорт) и гелевую (или капиллярную) ручку с
черными чернилами,
При сдаче некоторых экзаменов можно пользоваться дополнительными
предметами и материалами:
- на ЕГЭ по математике – линейкой,
- на ЕГЭ по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором с
возможностью вычисления тригонометрических функций,
- на ЕГЭ по химии - непрограммируемым калькулятором с возможностью
вычисления тригонометрических функций,
Запрещено брать с собой на экзамен мобильные телефоны и различные
электронные устройства с памятью.
Талон на тренировочные ЕГЭ и ОГЭ может быть обменен на равноценный
талон по другому предмету или же может быть возвращен при условии, что замена
предмета или сдача талона объявлена не позднее, чем за один день до дня экзамена,
указанного в талоне.
Посадочные талоны на тренировочный ЕГЭ и ОГЭ по каждому предмету
можно приобрести по адресу: г. Краснодар, ул. Московская, 2, ауд. А-111
(Центральная приемная комиссия). Запись на тестирование производится по
телефону: (861) 255-25-32.
Иногородние абитуриенты могут предварительно оплатить тестирование по
ниже приведенной квитанции
и записаться на тестирование по телефону
8 (861)255-25-32.
Стоимость талона на ЕГЭ — 520 рублей, ОГЭ — 320 рублей.
Оплатить талон можно в любом банке по квитанции (MS Word, 43 кБ).
Реализация талонов по каждому предмету прекращается за день до
проведения тренировочных ЕГЭ и ОГЭ по этому предмету.
Мы ждем Вас:
•
в рабочие дни с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 13:00
•
воскресенье — выходной.
Как добраться до КубГТУ (ул. Московская, 2)
- трамваи № 2, 3, 5, 8, 15 (остановка «ул. Островского») и
20, 21, 22 (остановка «Технологический университет»),
- автобусы № 31, 46, 51, 70, 78 (остановка «Московская»),
- троллейбусы № 21, 31 (остановка «Московская»),
- маршрутное такси № 3, 4, 11, 25, 35, 45, 47, 62 (остановка «Московская»).
Тренировочные ЕГЭ и ОГЭ будут проходить как в г. Краснодаре, так и
в филиалах КубГТУ:
•
г. Армавир, Армавирский механико-технологический институт, ул.
Кирова, 127, тел.: (86137) 4-02-74.
г. Новороссийск, Новороссийский политехнический институт, ул. Маркса, 20,
тел.: (8617) 61-29-71.

