
Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ 

 

 Участнику ЕГЭ выдается свидетельство о результатах ЕГЭ, в котором указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии), результаты сдачи им ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам в текущем году (за исключением тех предметов, по 

которым участник ЕГЭ набрал количество баллов ниже минимального количества баллов, 

установленного Рособрнадзором по данному предмету). 

Оформление свидетельств о результатах ЕГЭ осуществляется на основании решений 

ГЭК об утверждении результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам. 

Участникам ЕГЭ - выпускникам текущего года - свидетельства о результатах ЕГЭ 

выдаются образовательными учреждениями, в которых они осваивали образовательные 

программы среднего (полного) общего образования. 

Иным участникам ЕГЭ свидетельства о результатах ЕГЭ выдаются в зависимости от 

организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в субъекте Российской 

Федерации - органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования (ОУО субъекта Российской 

Федерации), органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере 

образования (МОУО). 

Свидетельства о результатах ЕГЭ подписываются руководителем образовательного 

учреждения (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования), выдавшего свидетельство о 

результатах ЕГЭ, и заверяются печатью. Не допускается заверение свидетельств о 

результатах ЕГЭ факсимильной подписью. 

В случае утраты участником ЕГЭ свидетельства о результатах ЕГЭ на основании его 

заявления образовательное учреждение (орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования, орган 

местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования) выдает 

дубликат свидетельства о результатах ЕГЭ в порядке, установленном Минобрнауки 

России. 

Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ истекает 31 декабря года, 

следующего за годом его получения. 

Участникам ЕГЭ предыдущих лет, в том числе лицам, у которых срок действия 

свидетельства о результатах ЕГЭ не истек, предоставляется право сдавать ЕГЭ в 

последующие годы в период его проведения. 

Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной 

службы, предоставляется право использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в 

течение года до призыва на военную службу, в течение года после увольнения с 

военной службы при поступлении в ссузы и вузы. 

 Свидетельство выдается участнику ЕГЭ или его родителям (законным 

представителям) при предъявлении ими паспорта и пропуска, в котором зафиксирован 

факт сдачи ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету (законный представитель 

должен иметь при себе также другие документы, подтверждающие его полномочия 

представительства). 
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