
 

 

Получение аттестата о среднем общем образовании 

(категория участника - выпускник 

общеобразовательной организации текущего года)  

Получение баллов ЕГЭ для поступления в ВУЗ 

(категория участника – выпускник прошлых лет 

(ВПЛ)) 

1 ЭТАП 
Прикрепиться для прохождения ГИА к образовательной 
организации города Москвы, имеющей государственную 

аккредитацию по образовательным программам 
среднего общего образования (для прикрепления в ОО  

предоставить справку ГБПОУ КСТ, подтверждающую 
освоение или завершение освоения образовательных 

программ среднего общего образования) 
 

1 ЭТАП  
Подать заявление на участие в ЕГЭ на предметы по 

выбору 
 на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы 

(mos.ru) в Личном кабинете 
 Сроки регистрации: 

На участие в ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) – до 1 февраля 2021 года 
включительно.  

Срок регистрации заявления на Портале – не позднее 1 
рабочего дня.  

Срок получения услуги в электронном виде – 14 
календарных дней.  

2 ЭТАП 
Подать заявление на участие в итоговом сочинении 

(изложении)  
на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы 

(mos.ru) в Личном кабинете 
 ( не позднее чем за две недели до проведения) 

Срок проведения – 2 декабря 2020 года 
 
 

2 ЭТАП 
 Получение уведомлений на экзамены 

Не позднее чем за две недели до начала досрочного и 
(или) основного периода проведения экзаменов  в 

личный кабинет Официальном портале Мэра и 
Правительства Москвы (mos.ru) в Личном кабинете 

направляется уведомление на каждый экзамен с 
указанием даты, времени начала экзамена, места 

проведения экзамена, а также код регистрации, который 
необходим для получения результатов экзаменов и 

просмотра электронных изображений бланков 
экзаменационной работы на Портале. 

3 ЭТАП  
Подать заявление на участие в ЕГЭ на два обязательных 

предмета: русский язык и математика (базовый 
уровень или профильный уровень) на Официальном 

портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru)  в Личном 
кабинете 

 Сроки регистрации: 
На участие в ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) – до 1 февраля 2021 года 

включительно.  
Срок регистрации заявления на Портале – не позднее 1 

рабочего дня.  
Срок получения услуги в электронном виде – 14 

календарных дней.  

3 ЭТАП 
Внесение изменений и отзыв заявления 

 Участник имеет право внести изменения в ранее 
поданное заявление или отозвать заявление в личном 
кабинете Официальном портале Мэра и Правительства 
Москвы (mos.ru) в Личном кабинете до 1 февраля 2021 

года включительно. 
 При внесении изменений в заявление увеличивается 

общий срок оказания услуги, так как проверка 
отредактированных данных может занять до 14 

календарных дней. 

4 ЭТАП 
 Получение уведомлений на экзамены 

Не позднее чем за две недели до начала досрочного и 
(или) основного периода проведения экзаменов  в 
личный кабинет на Официальном портале Мэра и 

Правительства Москвы (mos.ru)  в Личном кабинете 
направляется уведомление на каждый экзамен с 
указанием даты, времени начала экзамена, места 

проведения экзамена, а также код регистрации, который 
необходим для получения результатов экзаменов и 

просмотра электронных изображений бланков 
экзаменационной работы на Портале. 


