
Как подать заявление на участие 
в основном государственном 

экзамене

Инструкция для учащихся 9-х классов МБОУ гимназия 
8 им. академика Н.Н.Боголюбова



СРОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ 
ДО 1 МАРТА 2021 ГОДА

Подача документов осуществляется через портал Портал
государственных и муниципальных услуг Московской области 
(РПГУ) https://uslugi.mosreg.ru/

https://uslugi.mosreg.ru/


Шаг 1

• В поисковой строке 
вводите для поиска 
аббревиатуру РПГУ и 
переходите на портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
Московской области 



Шаг 2

• Авторизуете на 
платформе через учетную 
запись ЕСИА. 

• ВНИМАНИЕ! Ваша 
учетная запись должна 
быть подтвержденной! 
Подтверждение учетной 
записи осуществляется 
через обращение в МФЦ 
(ул. Станционная, д. 32)



Шаг 3

• В поисковой строке 
вводите ОГЭ и во 
всплывающем окне 
выбираете услугу Запись 
на единый 
государственный 
экзамен и основной 
государственный 
экзамен



Шаг 4

• В всплывающем 
окне выберите город -
Дубна



Шаг 5



Шаг 6

• Выберите Подача 
заявления на участие в 
основном государственном 
экзамене в п.1 и п.2. Если 
заявление подает участник, 
то в. 4 выбираем 
Заявитель, если родитель 
– Представитель.



Шаг 7

• Подтвердите Ваше 
согласие со всеми 
перечисленными 
пунктами



Шаг 8

• Если заявление 
подает ребенок, 
выберите нет, если 
родитель – выберите 
да.



Шаг 9 

• В категории заявителей выберите 
Выпускник текущего года (ВТГ)

• Муниципалитет – городской округ 
Дубна

• Общеобразовательная организация –
гимназия 8

• Убедитесь, что во всплывающем окне 
Наименование учебного предмета 
выбрано два предмета – русский язык и 
математика.



Шаг 10

• Загрузите фото или скан-
копию паспорта ребенка 
(фото и данные о выдаче) и 
согласие на обработку 
персональных данных. 
Форму можно скачать и 
распечатать с этой страницы 
или взять у зам.директора 
по УВР Прокошиной М.Е. 
(каб. 128)



Шаг 11

• В окне предпросмотра 
заполненного заявления 
необходимо внимательно 
проверить корректность 
указанных данных. Обратите 
внимание – написание 
имени, фамилии и отчества 
должны совпадать в 
паспорте и в заявлении (Ё). 
Если все указано верно –
нажать кнопку «Отправить».



Шаг 12

• После нажатия на 
кнопку «Отправить» 
отобразится 
сообщение, 
подтверждающее факт 
отправления 
заявления





• Ответственный 
школьный координатор 
– зам. директора по УВР 
Прокошина Марина 
Евгеньевна 
8(968)3635329

• каб. 128 с 9 пн-пт до 17 
часов


