
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

 
                                                            р.п.Степное 

от 22.02.2017   № _59_                   

 

О порядке  подачи заявлений 

на прохождение  государственной 

итоговой аттестации по  

образовательным программам  

основного общего образования 

по учебным предметам 

 

         В соответствии с пунктом 15 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394, в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Советского 

муниципального района   ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.Муниципальному координатору Дадатченко Т.В.: 

 1.1. Довести информацию о сроках и местах подачи и  образце 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным 

предметам до подведомственных образовательных организаций 

(приложение №1). 

1.2. Разместить информацию о порядке подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам на сайте 

управления образования  администрации Советского муниципального 

района, в сети Интернет.  

           2. Руководителям образовательных учреждений Советского 

муниципального района: 

           2.1. определить местами регистрации  на сдачу государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2017 году образовательные учреждения, в которых 

обучающиеся  осваивают  образовательные программы основного общего 

образования; 

 
ПРИКАЗ 

 

 



 

          2.2. обеспечить информирование учащихся и родителей (законных 

представителей) об утверждении Порядка  и мест регистрации на  сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году на сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет. 

      3.Контроль за исполнением приказа  возложить на  начальника отдела 

управления образовательными учреждениями управления образования. 

 

 

Начальник 

управления образования        подписано                                  О.Н.Турукина 

 

                         
Барковская Т.А. 50594 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

Порядок подачи заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по учебным предметам  

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам (далее – Порядок), 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                          

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, 

и определяет сроки и места подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам (далее – ГИА) на 

территории Саратовской области. 

1.2. Действия настоящего Порядка распространяется на: 
обучающихся образовательных организаций, завершающих освоение 

образовательных программ основного общего образования; 
обучающихся, завершающих освоение образовательных программ 

основного общего образования в форме семейного образования, либо лиц, 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе основного общего образования; 

лиц, осваивавших образовательные программы основного общего 
образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в 
образовательной организации. 

1.3. Лица, желающие принять участие в ГИА, имеют право подать 
заявление в сроки, установленные Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, в соответствии с 
настоящим Порядком. 
 

II. Регистрация на сдачу ГИА в образовательных организациях 
 

2.1. Категории лиц, регистрация которых на сдачу ГИА 
осуществляется в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного общего образования (далее - 
образовательные организации):   

обучающиеся в данной образовательной организации; 
выпускники, осваивавшие образовательные программы основного 

общего образования в предыдущие годы, не прошедшие ГИА и не 
получившие аттестат об основном общем образовании; 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 
общего образования в форме семейного образования, либо лица, 



 

обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего образования, регистрируются 
на сдачу ГИА в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе основного общего образования. 

2.2. Сроки подачи заявления для регистрации на ГИА - до 1 марта 
2017 года (включительно). 

2.3. Порядок подачи заявления: заявление подаётся по форме в 
соответствии с приложениями № 1, № 2 к Порядку.   

При подаче заявления предоставляются документы, подтверждающие 
право на создание особых условий (при необходимости), и сокращении 
количества экзаменов до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике. 

2.4. Приём заявлений осуществляется лицами, ответственными за 
приём и регистрацию заявлений, назначенными приказом руководителя 
образовательной организации. 

Лицами, ответственными за прием и регистрацию заявлений, выдается 
Памятка о правилах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2017 году для 
участников ГИА и их родителей (законных представителей) по форме в 
соответствии с приложением № 3 к Порядку. 

2.5. Заявление подлежит обязательной регистрации в день подачи 
заявления в журнале регистрации заявлений участников ГИА по форме: 

 

Регистрационный  
номер заявления 

Дата 
принятия 
заявления 

Фамилия, имя, отчество  
участника ГИА 

Личная 
подпись 
участника 
ГИА 

 
2.7. Журнал регистрации заявлений участников ГИА нумеруется, 

брошюруется, скрепляется печатью образовательной организации. 
2.8. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Регистрационный номер       

Директору 

     

  
(краткое наименование ОО)

  

  
(фамилия, инициалы руководителя ОО)

 

Я,                           
фамилия 

                          
имя 

 

отчество 

        Дата рождения: ч ч . м м .   г г 

 

Документ, удостоверяющий личность,  
____________________________________ 

 

  Серия         Номер           

 

Пол:  Мужской   Женский  

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена по следующим учебным предметам:  

Наименование предмета Отметка о 

выборе 

предмета  

Выбор даты в соответствии 

с единым расписанием 

проведения ОГЭ 

Русский язык   

Математика    

Физика   

Химия   

Информатика и ИКТ   

Биология   

История    

География   

Литература   

Обществознание   

Английский язык   

Немецкий язык   

Французский язык   

Испанский язык   

Прошу сократить количество экзаменов до двух обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике, имею подтверждающий документ: 
 Копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
  

 Оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,  

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

                           



 

Прошу создать условия для прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме ОГЭ, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития, подтверждаемые:  
 Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
  

 Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,  

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 
 

 Специализированная аудитория 
  

 Организация ППЭ на дому по адресу: ___________________________________ 
  

 Увеличение продолжительности времени экзамена на 1,5 часа  
  

 Увеличение продолжительности ОГЭ по иностранным языкам раздела  

«Говорение» на 30 минут 

 Организация питания и перерывов для проведения необходимых медико- 

профилактических процедур 
  

 Привлечение ассистента _______________________________________________ 

                                 (указать вид помощи)
 

 ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие 

состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

На обработку и передачу 

персональных данных: 

Согласен (а)  Не согласен(а)  

 

С Порядком проведения ГИА и с Памяткой участника ГИА ознакомлен(а).  

Подпись заявителя ____________/______________ (Ф.И.О.) 

«___» __________20__ г.  

 

С выбором сына (дочери), опекаемого (опекаемой) ознакомлен(а) 

                                 ____________ / _______________ (Ф.И.О.) 


