
 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗИМОВНИКОВСКОГО  

РАЙОНА 

 

П Р И К А З  

от   29.12. 2017 г.                                                                               № 449 

Об утверждении мест регистрации заявлений 

на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего  образования 

 

         В соответствии с приказом  Минобрнауки  России от 25.12.2013 № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения   государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

и   приказом Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Определить   места регистрации заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ), в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) - 

образовательная организация, в которой обучающийся осваивал 

образовательные программы основного общего образования: 

1.1. для обучающихся в образовательных организациях по 

образовательным программам основного общего образования, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев,  освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной  или заочной формах обучения, а также для 

лиц  в форме семейного образования или самообразования; 

1.2.  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные программы 



основного общего образования и допущенных в установленном порядке к 

государственной итоговой аттестации (далее - ГВЭ) на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

2. Срок подачи заявлений на участие обучающихся в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования: 

- для участников ГИА в форме (ОГЭ и ГВЭ) с 10 января  до 1 марта 

включительно с указанием соответствующих экзаменов и формы проведения 

экзаменов. 

-изменение перечня учебных предметов, указанных в заявлении 

участника ГИА, производится только при наличии уважительной причины 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае участник ГИА  подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА,  

и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 

подается не позднее, чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

3. Использовать в работе формы заявлений  и согласие на обработку 

персональных данных на участие   в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования   (Приложение 

1,2). 

4. Зав. РМК Прохнич Н.А.,  для обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся: 

4.1.  в течение пяти дней с даты подписания разместить данный приказ 

на официальном сайте  управления образования Зимовниковского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.2. организовать взаимодействие с  РОЦОИСО по внесению сведений в 

РИС по формам, срокам и в порядке,  определяемым РОЦОИСО. 

4.3. использовать  при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования( ГИА-9) методические рекомендации согласно письму 

Рособрнадзора от 27.12.2017 №10-870. 

5. Инженеру Тарасенко С.В. обеспечить: 

5.1. формирование региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего   (далее – РИС) и внесение сведений в 

федеральную информационную  систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 



образовательные программы основного общего, региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего (далее – ФИС), в установленном порядке; 

5.2. информирование руководителей образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе основного общего 

образования и расположенных на территории  района, об ответственных лицах,  

образовательных организаций, отвечающих за формирование РИС, с указанием 

их фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона, адреса 

электронной почты; 

5.3. взаимодействие с руководителями образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе основного общего 

образования   по внесению сведений в РИС в установленном порядке ; 

5.4. представление в  управление образования Зимовниковского района 

обобщенных сведений об участниках государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать: 

6.1. в  срок до 10 января предоставить в управление образование 

информацию о местах регистрации заявлений и ответственных за прием 

заявлений. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

управления образования                                                          

Зимовниковского района                                               Л.И.Кулешова 
 

 

 

   

 

 

Приказ подготовлен Прохнич Н.А.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        


