Уважаемые участники репетиционного экзамена!
Доводим до Вашего сведения, что результаты репетиционного
экзамена доступны в электронной форме на Портале государственных
муниципальных услуг города Москвы (pgu.mos.ru) (далее - Портал).
Для доступа к результатам участнику репетиционного экзамена, либо
его представителю, необходимо пройти регистрацию на Портале и затем
указать уникальную комбинацию «логин-пароль», выданную ранее
участнику репетиционного экзамена.
Для прохождения регистрации на Портале необходимо выполнить
действия, описанные в Приложении 1.
Также возможен краткосрочный доступ исключительно к услуге
получения результатов репетиционного экзамена, без регистрации на
Портале. Для получения краткосрочного доступа необходимо выполнить
действия, описанные в Приложении 2.
Хотим обратить Ваше особое внимание, что зарегистрировавшись на
Портале, Вы получаете бессрочную регистрацию с возможностью
использования всех государственных услуг, представленных на Портале.
Для получения результатов репетиционного экзамена необходимо в верхнем
меню портала выбрать раздел «Электронные услуги», далее, нажав на баннер
«Все электронные услуги», в перечне услуг выбрать услугу «Предоставление
информации о результатах ГИА и ЕГЭ».

Прило
ожение 1.
Инсттрукция по упро
ощенной
й регистрации на
н портал
ле
госуударстве
енных и муници
ипальны
ых услуг ((функци
ий) город
да
Москвы.
Для регистрации
р
и на порталее государстввенных и мууниципальны
ых услуг (фуункций) горо
ода Москвы
ы
(далеее – Портал)) выполнитее следующие действия:
1. ЗЗаполните пеервый шаг:
1 В поле «E‐mail»
1.1.
«
укажите свой адрес
а
электр
ронной почтты в форматте “name@d
domain.com””.
Укажитее в данном поле
п
адрес электронно
э
й почты, к которому
к
у ввас есть досттуп.
1 В поле «Пароль»
1.2.
«
уккажите паро
оль.
1 В поле «Подтвержд
1.3.
«
дение парол
ля» повторно укажите ранее
р
введённый парол
ль.
1 В поле «Контрольны
1.4.
«
ый вопрос» выберите предпочтите
п
ельный вопр
рос из спискка.
1 В поле «Ответ
1.5.
«
на ко
онтрольный вопрос» укажите ответт на выбранный вопросс.

2. Н
Нажмите кно
опку «Далеее». Отобрази
ится форма подтверждения указан
нного адреса электронн
ной
п
почты.
3. Проверьте
П
почту по указзанному ран
нее адресу электронной
э
й почты. В п
полученном письме с
П
Портала
будет код подтверждения.. Если письм
мо не пришл
ло, проверьтте папки «Спам» или
«
«Нежелатель
ьная почта»
». Для повторного получчения кода нажмите
н
кнопку «Повто
орно выслатть
к подтверждения».
код

4. Укажите
У
в по
оле «Введитте код подтвверждения»
» код, присланный на ад
дрес электронной почты.

5. Н
Нажмите кно
опку «Отпраавить». Отоб
бразится шааг 2 регистраации.
6. Заполните
З
втторой шаг формы
ф
регисстрации:
6 Поставььте флаг в по
6.1.
оле «Я не хо
очу указыватть мобильны
ый телефон при регистр
рации.
Я соглаш
шаюсь с тем
м, что в дальнейшем мне будут нед
доступны некоторые сер
рвисы Портаала
государственных усслуг города Москвы». Нажмите
Н
кно
опку «Далеее». Отобрази
ится страниц
ца
с третьи
им шагом реегистрации.

7. ЗЗаполните тр
ретий шаг формы регисстрации:
7 В поле «Фамилия»
7.1.
«
укажите сво
ою фамилию
ю.
7 В поле «Имя»
7.2.
«
укажите своё им
мя.
7 В поле «Отчество»
7.3.
«
у
укажите
сво
оё отчество.
7 В поле «СНИЛС»
7.4.
«
Вы
ы можете нее указывать свой СНИЛС
С, в этом слуучае вам все
е равно будеет
доступн
на услуга к подаче заявл
лений «Полуучение инфо
ормации о ЕЕГЭ и ГИА».

8. Нажмите кнопку «Далее». Отобразится страница с сообщением об успешном завершении
регистрации на Портале.

9. Перейдите по ссылке «личный кабинет». Отобразится главная страница Личного кабинета.

Авторизация в личном кабинете на портале государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Для авторизации в личном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы (далее – Портал) выполните следующие действия:
1. Нажмите на кнопку «Личный кабинет», которая находится в правом верхнем углу страницы
Портала. Раскроется форма авторизации в личном кабинете.

2. В поле «Введите логин» введите адрес электронной почты, введенный в поле «E‐mail» на
первом шаге регистрации или логин, указанный в настройках для учетной записи.
3. В поле «Введите пароль» введите пароль, указанный для учетной записи.

4. Н
Нажмите кно
опку «Войти
и». Отобрази
ится страниц
ца Портала, в правом верхнем углуу которой
о
отобразится
логин (элекктронный ад
дрес).

В нижней части страниц
цы появится меню личного кабинетта пользоваттеля.

Прило
ожение 2.
Инсструкция по автторизаци
ии на по
ортале го
осударсттвенныхх и
иципалььных усл
луг (функкций) го
орода Москвы без
муни
предваарителььной регистраци
ии.
Для авторизации
а
и в личном кабинете
к
наа портале го
осударственных и муниц
ципальных услуг
у
(функкций) город
да Москвы (д
далее – Пор
ртал) выполн
ните следую
ющие действвия:
5. Н
Нажмите на кнопку «Личный кабин
нет», которая находитсяя в правом вверхнем углуу страницы
П
Портала.
Расскроется форма авториззации в личном кабинеете.

6. В поле «Введ
дите логин»
» введите ло
огин, предосставленный ранее в учеебном завед
дении.
7. В поле «Введ
дите парольь» введите пароль,
п
пред
доставленны
ый ранее в уучебном завведении.

8. Н
Нажмите кно
опку «Войти
и». Отобрази
ится страниц
ца Портала, в правом верхнем углуу которой
о
отобразится
кнопка «Вы
ыйти».

В нижней части страниц
цы появится меню личного кабинетта пользоваттеля.

