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Отдел информации и коммуникации с общественностью УЦОКО

  

Разъяснения некоторых особенностей прохождения перерегистрации для участия в
дополнительной сессии внешнего независимого оценивания для абитуриентов,
проживающих на территории Луганской и Донецкой областей

  

Как известно, из-за сложной военно-политической ситуации в Донецкой и Луганской
областях Украины проведение основной сессии внешнего независимого оценивания для
абитуриентов, проживающих на этих территориях, было отменено. 
Таким абитуриентам предоставлена возможность пройти внешнее независимое
оценивание на территории других областей Украины в течение дополнительной сессии
внешнего независимого оценивания, которая состоится с 1 по 15 июля 2014

  

Для участия в дополнительной сессии необходимо пройти процедуру перерегистрации.
Действующими нормативными документами предусмотрено, что для перерегистрации
абитуриентам нужно на своей информационной странице, размещенной на
официальном сайте УЦОКО, указать другой (кроме Луганска или Донецка) областной
центр населенный пункт, в котором они хотят проходить внешнее независимое
оценивание во время дополнительной сессии. Также нормативными документами
предусмотрено, что перерегистрация будет завершенной, когда абитуриент распечатает
заявление о перерегистрации и отправит ее любым почтовым оператором в
соответствующий региональный центр оценивания качества образования, приложив
копию полученного при регистрации на основную сессию Сертификата внешнего
независимого оценивания. 
Украинский центр оценивания качества образования настойчиво просит всех
абитуриентов с пониманием отнестись к таким требованиям и выполнить всю процедуру
перерегистрации. Это гарантирует избежание ошибок и недоразумений при
организации внешнего оценивания. 
Однако, несмотря на ситуацию, складывающуюся на отдельных территориях Луганской
и Донецкой областей, невозможность своевременного направления заявления и копии
сертификата, мы гарантируем, что обязательно перерегистрируем для участия в
дополнительной сессии и тех, кто не смог полностью пройти эту процедуру. При таких
условиях все вопросы с абитуриентом мы будем решать с помощью мобильной связи и
общения на информационных страницах.

  

Срок перерегистрации для участия в дополнительной сессии на территории других
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областей Украины продолжен до 24-00 час. 20 ИЮНЯ 2014 года.
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