
Выпускниками образовательных учреждений прошлых лет, являются лица, имеющие 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, в том числе 

лица, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не 

истек. 

Для участия в едином государственном экзамене (ЕГЭ) в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации проходят регистрацию: 

 лица, получившие среднее (полное) общее образование в предыдущие годы, в том 

числе в образовательных учреждениях иностранных государств; 

 лица, обучающиеся в образовательных учреждениях НПО и СПО, освоившие 

программу среднего (полного) общего образования; 

 лица, окончившие образовательные учреждения НПО и СПО; 

 лица, обучающиеся на любом курсе образовательных учреждений ВПО; 

 лица, обучающиеся в выпускных классах образовательных учреждений ближнего 

зарубежья. 

На вторую волну ЕГЭ регистрируются только выпускники прошлых лет. 

 Лица, имеющие регистрацию в Санкт-Петербурге, регистрируются на ЕГЭ в 

пункте регистрации своего района. 

 Лица, не имеющие регистрации в Санкт-Петербурге, регистрируются на ЕГЭ в 

любом пункте регистрации. 

Адреса пунктов регистрации размещены на сайте http://www.ege.spb.ru. 

Пункт регистрации выпускников прошлых лет в Невском районе 

 Районный центр информатизации (РЦИ) Невского района. 

Санкт-Петербург, улица Бабушкина, дом 42, корпус 4, кабинет 202. 

Телефон: 411-93-11 

 

Для регистрации выпускники прошлых лет лично подают следующий пакет документов: 

 лица, получившие среднее (полное) общее образование в предыдущие годы, в том 

числе в образовательных учреждениях иностранных государств – документ, 

удостоверяющий личность, и документ о получении среднего (полного) общего 

образования; 

 лица, обучающиеся в образовательных учреждениях НПО и СПО, освоившие 

программу среднего (полного) общего образования – документ, удостоверяющий 

личность и справку об освоении программ среднего (полного) общего образования; 

 лица, окончившие образовательные учреждения НПО и СПО, - документ, 

удостоверяющий личность и диплом о получении начального или среднего 

профессионального образования; 

 лица, обучающиеся на любом курсе образовательного учреждения ВПО - 

документ, удостоверяющий личность, и документ о получении среднего (полного) 

общего образования или справку об обучении в образовательном учреждении 

ВПО; 

http://www.ege.spb.ru/


 лица, обучающиеся в выпускных классах образовательного учреждения ближнего 

зарубежья - документ, удостоверяющий личность, и справку об обучении в 

выпускном классе образовательного учреждения иностранного государства. 

Для регистрации на ЕГЭ могут быть предоставлены копии документов, заверенные 

нотариально. Если в документе отсутствуют записи на русском языке, то в дополнение к 

документам должен быть представлен их перевод, заверенный нотариально. 

Выпускник прошлых лет после внесения регистрационных данных в АИС «Параграф» 

подписывает 2 экземпляра заявления, один из которых получает на руки. 

 

Регистрация на экзамены, проводимые в дополнительный период 

 Регистрация проводится в специально организованных пунктах регистрации по 

указанному графику. 

 Лица, имеющие регистрацию или постоянно проживающие в Санкт-Петербурге, 

подают заявление по месту регистрации или проживания. 

 Лица, не имеющие регистрации в Санкт-Петербурге, и граждане иностранных 

государств имеют право подать заявление в ЛЮБОЙ пункт регистрации по своему 

желанию. 
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