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Подача заявлений в электронном виде

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

 для выпускников текущего года
 лиц, не прошедших ГИА

 для выпускников прошлых лет
 обучающихся СПО
 обучающихся иностранной ОО

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

Результат предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю в Личный кабинет
на РПГУ в форме электронного документа

При поступлении в Образовательную организацию или Управление от Заявителя Запроса иными способами 
(посредством почтовой связи, по адресу электронной почты, на личном приеме) предоставление 
Муниципальной услуги осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Административным регламентом. 









Заполнить сведения о заявителе

Примечание!
Основные данные подгружаются автоматически из Вашей 
учетной записи ЕСИА. Вам нужно только проверить 
указанные данные и заполнить пустые поля.



Выбор категорий заявителей для участника ЕГЭ

отметка – ограничение по здоровью



Выбор категорий заявителей для участника ОГЭ



Выбор предметов



Загрузка документов

Согласие на обработку 
персональных данных 
оформляется по образцу 
(форма доступна для 
скачивания)





Список документов:

Запрос о предоставлении Государственной услуги

Документ, удостоверяющий личность Заявителя

Документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя

Согласие на обработку персональных данных

Копия документа об образовании (аттестат, диплом) или 

копия иностранного документа об образовании (с 

нотариально заверенным переводом на русский язык)

Справка из образовательной организации среднего 

профессионального образования, подтверждающая освоение 

или завершение освоения образовательных программ 

среднего общего образования в текущем учебном году (в 

случае обращения обучающихся СПО)

Справка из иностранной образовательной организации, 

подтверждающей освоение или завершение освоения 

образовательных программ среднего общего образования в 

текущем учебном году

Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

Справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выданная федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, а также копия 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии



Основания для отказа
в приеме и регистрации заявления

Основания для отказа в предоставлении услуги

 Обращение за предоставлением иной услуги  Наличие противоречивых сведений

 Неполный комплект документов  Несоответствие категории заявителя

 Документы утратили силу  Несоответствие документов

 Документы содержат подчистки  Отзыв заявления по инициативе заявителя

 Документы содержат повреждения

 Некорректное заполнение обязательных полей в 
Запросе на РПГУ

 Нечитаемый текст документов

 Электронная подпись не принадлежит заявителю

 Представитель не имеет полномочий


