
Инструкция  
для регистрации на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет, 

обучающихся СПО, обучающихся иностранных образовательных 
организаций 

 

 Регистрация на участие в ЕГЭ осуществляется на официальном сайте Министерства 

образования и науки Пермского края: https://minobr.permkrai.ru/deyatelnost/obshchee-

obrazovanie/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-ege/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-

ege 

 Для регистрации необходимо пройти по ссылке, указанной выше, заполнить поля 

«ФИО» и «электронная почта» (указывать корректную и актуальную электронную почту, 

изменение электронного адреса в дальнейшем не предусмотрены). На указанный адрес 

электронной почты, будет направлено письмо с дальнейшей инструкцией по заполнению 

формы заявления.  

 Заявления об участии в ЕГЭ подаются с 1 декабря по 1 февраля включительно. 

При подаче заявления вам необходимы будут следующие документы: 

• для выпускников прошлых лет (ВПЛ), получивших среднее общее образование в 

российской образовательной организации – сканкопия документа об образовании 

(аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем профессиональном 

образовании с получением среднего общего образования); 

• для выпускников прошлых лет, получивших среднее общее образование в иностранной 

образовательной организации – сканкопия иностранного документа об образовании с 

заверенным переводом на русский язык, подтверждающего получение среднего общего 

образования 

• для обучающихся учреждений среднего профессионального образования (СПО) – 

сканкопия справки из образовательной организации среднего профессионального 

образования, подтверждающая освоение или завершение освоения образовательных 

программ среднего общего образования в текущем учебном году; 

• для обучающихся иностранных образовательных организаций – сканкопия справки из 

иностранной образовательной организации, подтверждающая освоение или завершение 

освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном 

году с переводом на русский язык; 

• страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС при наличии). 

При подаче заявления в электронном виде необходимо будет подтвердить согласие на 

обработку персональных данных.  

 

Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления в 

электронном виде прикрепляют сканкопию рекомендаций ПМПК, а участники ЕГЭ ‒ дети-

инвалиды и инвалиды ‒ сканкопию справки, подтверждающей инвалидность. Это даёт право 

данному участнику экзамена на увеличение продолжительности экзамена по учебному 

предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение» ‒ на 30 минут).  

В случае необходимости создания дополнительных условий проведения ЕГЭ в ППЭ 

участники экзамена с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети-инвалиды, 

инвалиды прикрепляют сканкопию заключения ПМПК о необходимости организации 

дополнительных условий, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, а именно: 
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• организация экзамена на дому, в медицинской организации; 

• присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую 

помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные бланки; 

• использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических средств; 

• оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников 

экзамена); 

• привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников экзамена); 

• оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение 

письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 

участников экзамена); 

• копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере в день проведения 

экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК; обеспечение аудиторий для 

проведения экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников экзамена); 

• выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере. 

После внесения всех необходимых сведений в форму заявления, прикрепления к 

форме всех необходимых документов, сохранения заявления на сайте, вам на указанную 

электронную почту придет уведомление о сохранении заявления и ссылка на внесение 

изменений (при необходимости)  

Внесение изменений в заявления возможно до 1 февраля 2022 года (включительно). Для 

внесения изменений по выбранным предметам, необходимо вновь открыть форму подачи 

заявления по ссылке, указанной в уведомлении о приеме заявления и внести изменения. 

В случае изменения сведений об участнике (фамилии, имени, отчества, реквизитов 

документа, удостоверяющего личность) до 1 февраля необходимо также вновь открыть форму 

подачи заявления по ссылке, указанной в уведомлении о приеме заявления, и внести 

соответствующие изменения. После 1 февраля необходимо направлять заявления об изменении 

персональных данных с копией документа, удостоверяющего личность, в региональный центр 

обработки информации (РЦОИ) на адрес электронной почты: ege@kraioko.perm.ru, либо 

доставить по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 74.  

Информационно-консультационная поддержка: 

‒ по вопросам Порядка проведения ЕГЭ, в том числе для участников ЕГЭ с ОВЗ и 

инвалидов, предоставлению документов: ege@kraioko.perm.ru, 

eipavlova@minobr.permkrai.ru; телефон: (342) 217-79-31; 

‒ по техническим вопросам при подаче заявлений в электронном виде: 

ege@kraioko.perm.ru. 

После 1 февраля 2021 года: 

1. Участники ЕГЭ вправе изменить сроки участия в ЕГЭ при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В 
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этом случае участники ЕГЭ подают в Государственную экзаменационную комиссию Пермского 

края (г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, тел. (342) 217-79-31) заявления с указанием измененных 

сроков участия в ЕГЭ. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

2. После 1 февраля заявления об участии в ЕГЭ принимаются только по решению 

ГЭК при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена. В целях получения данного решения участники ЕГЭ подают в Государственную 

экзаменационную комиссию Пермского края (г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, тел. (342)217-79-31) 

соответствующее заявление с приложением документов, подтверждающих наличие 

уважительных причин. 

В период с 1 февраля 2022 г. по 15 февраля 2022 г. заявления будут 

зарегистрированы, о чем Вам будет выслано соответствующее сообщение.  

В соответствии с п.47 Порядка проведения ЕГЭ (Приказ Минпросвещения России  

№ 190, Рособрнадзора № 1512 от 07 ноября 2018 г.), для выпускников прошлых лет ЕГЭ 

проводится в досрочный период, но не ранее 1 марта, и (или) в резервные сроки основного 

периода проведения ЕГЭ. Уведомления о местах, датах экзаменов, логины и пароли 

личных кабинетов будут Вам направлены соответствующими письмами до 1 марта  

2022 г. (в случае регистрации на досрочный период) и до 1мая 2022 г. (в случае 

регистрации на резервные сроки основного периода). В случае внесения изменения в 

Порядок проведения ЕГЭ в части отмены проведения досрочного периода, участники ЕГЭ 

– выпускники прошлых лет будут регистрироваться на резервные сроки основного этапа 

ЕГЭ (конец июня-начало июля 2022 г.).  

В случае изменения сроков сдачи экзаменов Вы будете извещены не позднее чем за 2 

недели до даты экзамена.  

ВНИМАНИЕ!!! Участники ЕГЭ будут зарегистрированы на экзамены в пункты 

проведения экзаменов населенного пункта, указанного ими при подаче заявления.  



Примерный перечень  
часто используемых при проведении ЕГЭ документов, удостоверяющих личность 

 

При внесении в электронную форму заявления на регистрацию на ЕГЭ 

необходимо корректно внести сведения из документа, удостоверяющего 

личность.  

Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации (форма 2П «Временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации»); 

2. Дипломатический паспорт; 

3. Служебный паспорт; 

4. Удостоверение личности военнослужащего;  

5. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта. 

Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан 

1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина1; 

2. Разрешение на временное проживание; 

3. Вид на жительство; 

4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства. 

Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства 

1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства; 

2. Разрешение на временное проживание; 

3. Вид на жительство; 

4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 

удостоверяющих личность лица без гражданства2. 

Документы, удостоверяющие личность беженцев 

1. Удостоверение беженца. 

2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина беженцем 

на территории Российской Федерации. 

3. Свидетельство о предоставлении временного убежища, выдаваемое одному из 

родителей несовершеннолетнего. 

 

                                              
1 Пункт 1 статьи 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст. 3032). 
2 Пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст. 3032). 


