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О функционировании сервиса 
«Предоставление участнику ЕГЭ 
доступа к его результатам и 
работам» в 2016 году

Директору МКУ «ЦОДОО»

А.А. Сычевой

Начальникам СП МКУ «ЦОДОО» 

Руководителям
общеобразовательных учреждений

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 23.05.2016 № 03-02/4455 «О функционировании сервиса «Предоставление 
участнику ЕГЭ доступа к его результатам и работам» в 2016 году», в целях 
обеспечения возможности ознакомления обучающихся с полученными результатами 
итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ необходимо довести информацию о 
функционировании сервиса до всех заинтересованных лиц, а так же разместить, 
данную информацию на сайтах общеобразовательных организаций.

Приложение: письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
23.05.2016 № «О функционировании сервиса «Предоставление
участнику ЕГЭ доступа к его результатам и работам» в 2016 году» на 
2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета ...... С.В. Портье
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О .А. Попова 
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Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ (все ОО)
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самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, 

осущ ествляю щ их управление в сфере 
образования
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О функционировании сервиса 
«Гфедбставление участнику ЕГЭ 
доступа к его результатам и работам» 
в 2016 году

На основании письма Управления оценки качества общ его образования 
Ф едеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 31.03.2016 г. № 10-115  М инистерство образования и науки Челябинской 
области сообщ ает следующее.

На официальном информационном портале единого государственного 
экзамена ww w.ege.edu.ru участникам итогового сочинения (изложения) и/или 
единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) доступен специальный 
сервис «Предоставление участнику ЕГЭ доступа к его результатам и 
работам».

С сылка на личный кабинет участника: http://check.ege.edu.ru/. Для 
доступа в личный кабинет участнику необходимо ввести персональные 
данные: фамилию, имя, отчество, номер паспорта/код регистрации.

Д ополнительно сообщаем вам, что электронные образы бланков 
ответов участников ЕГЭ и результаты экзамена загружаю тся на портал 
только после их утверждения государственной экзаменационной комиссией 
Челябинской области по проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году.

В целях обеспечения возможности ознакомления обучаю щихся и
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выпускников прош лых лет с полученными результатами итогового 
сочинения (изложения) и ЕГЭ просим довести данную  информацию  до всех 
заинтересованных лиц.

Начальник управления начального, . -

основного, среднего общего образования Е.А. Тюрина

Фролова Ксения Евгеньевна,
2632517,
Рассылка: М ОУО, исполнителю, дело


