
Сроки и места подачи заявлений на перерегистрацию для сдачи 

единого государственного экзамена на территории Свердловской области  

в резервные дни основного периода 2020 году 

 

Уважаемые участники досрочного периода ГИА-11, ЕГЭ в 2020 году! 

 

В условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, принято решение о переносе сроков проведения 

экзаменов ГИА-11 для лиц, заявившихся на участие в досрочном периоде,  

на основной период проведения государственной итоговой аттестации. 

 

Участникам, зарегистрированным на экзамены досрочного периода  

2020 года1, необходимо перерегистрироваться и принять участие в экзаменах  

в резервные сроки основного периода проведения ЕГЭ 2020 года (с 19 июня  

по 29 июня 2020 года). 

 

Перерегистрация на участие в ЕГЭ проводится с 23 марта 2020 года  

до 27 марта 2020 года. 

 

Для перерегистрации на ЕГЭ в резервные дни основного периода 2020 года 

участникам, планировавшим сдавать ЕГЭ в досрочный период 2020 года, 

необходимо: 

1) в срок до 27.03.2020 года подать заявление о перерегистрации  

по прилагаемой форме в места регистрации на ЕГЭ 2020 года. Заявление  

о перерегистрации подается лично либо посредством электронной почты 

(контактная информация прилагается); 

2) скан-копию (фотографию) заявления о перерегистрации направить на 

электронный адрес мест регистрации в муниципальном образовании, в котором 

было подано заявление на участие в ЕГЭ. 

 

После внесения новых дат участия в ЕГЭ в региональную базу данных, 

участник получает уведомление о перерегистрации (с указанием 

регистрационного номера) на электронный адрес. В случае личной подачи 

заявления о перерегистрации, участник получает регистрационный номер 

заявления непосредственно в месте подачи заявления.  

 

                                                 
1 1) Выпускники прошлых лет – лица, освоившие образовательные программы среднего 

общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы 

среднего (полного) общего образования - лица, получившие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 01 сентября 2013 года) 

и (или) подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также лица, 

имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2) Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

3) Лица, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях. 
 



2 

 

 

Сроки участия: 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

единым расписанием проведения единого государственного экзамена (далее –

ЕГЭ) в 2020 году предусмотрены следующие сроки участия в экзаменах: 

1) для выпускников прошлых лет – резервные даты основного 

периода проведения ГИА, ЕГЭ 2020 года (с 19 июня 2020 года по 29 июня 

2020 года); 

2) для выпускников текущего года, экстернов, обучающихся  

в учреждениях среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях – основные даты основного периода проведения ГИА, ЕГЭ  

2020 года (с 25 мая 2020 года по 16 июня 2020 года). 

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ 

допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, и соответствующего решения 

государственной экзаменационной комиссии. Выпускникам прошлых лет 

необходимо направить заявление о перерегистрации и документы, 

подтверждающие причины невозможности участия в резервные дни основного 

периода, в Государственную экзаменационную комиссию Свердловской области 

(далее – ГЭК) на электронный адрес gek@gia66.ru. 

 

 

Информация об участии в ЕГЭ 2020 размещается на сайтах: 

1) Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

minobraz.egov66.ru раздел «Новости» и «Государственная итоговая 

аттестация выпускников и ЕГЭ»; 

2) сайт ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области ege.midural.ru раздел 

«Участникам». 

 

Телефоны «горячих линий» Свердловской области по вопросам проведения 

ГИА, ЕГЭ 

(343)312-02-23; 

(343)312-00-04(доб. 090, 091, 094); 

8-908-90-81-365; 

8-950-64-77-093; 

8-950-64-76-112; 

Часы работы «Горячей линии»: понедельник-четверг с 09:00 до 17.00, пятница с 

9.00 до 16.00. Обед с 12.30 до 13.30. Выходные дни: суббота, воскресенье. 


