Для повторного допуска к экзамену в связи с неявкой по уважительной причине необходимо:
подать заявление на имя председателя ГЭК ГИА-11 о повторном допуске к экзамену и
приложить документ(ы), подтверждающий(ие) наличие уважительной причины неявки на
экзамен.
В случае неявки участника ЕГЭ на экзамен по каким-либо причинам:


пребывание в ином субъекте Российской Федерации;



аварии, стихийные бедствия, повлекшие за собой дорожные пробки, серьезные перебои в
работе общественного транспорта;



уход за больным членом семьи;



болезни;



нахождение на изоляции или в медицинском учреждении в связи с наличием признаков
респираторных заболеваний, вызванных заражением новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 (далее - COVID-19);



нахождение на изоляции в связи с контактом с инфицированными COVID-19 гражданами;



семейные обстоятельства;



занятость по месту работы или учебы;



вызов в суд и т.д.

такому участнику экзамена необходимо подать обращение о повторном допуске к экзамену в
Государственную экзаменационную комиссию для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в городе Москве
(далее - ГЭК) в 2020 году с приложением документов, подтверждающих наличие уважительной
причины неявки на экзамен.

СХЕМА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Для повторного допуска к экзамену в связи с неявкой по уважительной причине
необходимо:


подать заявление на имя председателя ГЭК ГИА-11 о повторном допуске к экзамену
Форма заявления о повторном допуске к экзамену (Форму необходимо распечатать и
заполнить.)



приложить документ(ы), подтверждающий(ие) наличие уважительной причины неявки на
экзамен

Участник ЕГЭ или его родитель (законный представитель) может подать обращение (заявление,
документы) на имя председателя ГЭК одним из удобных для заявителя способов:


в электронном виде по электронной почте: publicgiafemcko.ru;



лично при обращении в общественную приемную ГЭК по адресу: город Москва,
Семёновская пл., д. 4.

Обращаем внимание, что прием граждан в общественной приемной ГЭК осуществляется строго по
предварительной записи. График работы общественной приемной ГЭК опубликован на
официальном сайте регионального центра обработки информации города Москвы (далее - РЦОИ)
в разделе «Общественная приемная ГЭК». Регистрация граждан на посещение общественной
приемной ГЭК доступна по ссылке: http://mid2.mcko.ru/reg/

Для посещения общественной приемной ГЭК при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
При наличии вопросов и для получения консультации участник ЕГЭ и/или его родитель (законный
представитель) могут обратиться по контактному телефону общественной приемной ГЭК: 8 (499)
653-95-58.

