Участники ГИА - 9
Уважаемые родители (законные представители),
учащиеся 9 классов!
Напоминаем Вам, что согласно Порядка проведения
ГИА-9 Регистрация участников на ГИА-9 (ОГЭ)
производится в МБОУ СШ №4 (Кабинет заместителя
директора по УВР Огиенко Е.В.) до 1 марта 2018 года.
Выпускник пишет заявление (форма прилагается). В
заявлении указываются выбранные обучающимся
учебные предметы, форма (формы) ГИА и язык, на
котором он планирует сдавать экзамены. В целях
формирования федеральной информационной системы
обеспечения проведения ГИА (ФИС), региональной
информационной системы обеспечения проведения ГИА
(РИС) дается согласие на использование персональных
данных (ФИО; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; информация
о выбранных экзаменах; информация об отнесении
обучающегося к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов; информация о
результатах экзаменов)

Дополнительная информация.
1. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных).
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА
(для обучающихся в случае, указанном в и язык, на котором он
планирует сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в ,
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную
организацию до 1 марта.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членами сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в
порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки
Российской Федерации , освобождаются от прохождения
государственной итоговой аттестации по учебному предмету,
соответствующему профилю всероссийской олимпиады
школьников, международной олимпиады.
________________
Часть 4 статьи 71 Федерального закона.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально). В этом случае обучающийся 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.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 8 февраля 2015 года
приказом Минобрнауки России от 16 января 2015 года N 10.
2. Обучающиеся, освоившие образовательную программу
основного общего образования в форме семейного образования,
либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего образования, вправе

пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе основного общего
образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком .
(Абзац в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2015 года
приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 года N 692.
Часть 3 статьи 34 Федерального закона.
Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии
получения ими отметок не ниже удовлетворительных на
промежуточной аттестации.
3. Заявление, указанное в пункте 9 настоящего Порядка, подается
обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего
их личность, или их родителями (законными представителями) на
основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления представляют копию рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Все вопросы можно задать по телефону : 2-21-41-47 заместителю
директора по УВР Огиенко Елене Владиславовне

Директору ___________________________________________
(Наименование образовательной организации)

_________________________________________________
(ФИО директора)

От ______________________________________________
(ФИО обучающегося, класс)

_________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в число участников государственной итоговой аттестации
(ГИА) по образовательным программам основного общего образования по следующим
предметам:
ОГЭ ГВЭ

ОГЭ ГВЭ

ОГЭ ГВЭ

русский язык

биология

география

математика

история

литература

физика

обществознание

английский язык

химия

информатика и ИКТ

немецкий язык
французский язык

(Отметить Х учебные предметы, по которым обучающийся будет сдавать экзамены)

Раздел заполняется в случае необходимости
В соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образования прошу:
- предоставить право на досрочное прохождение государственной итоговой
аттестации.
- увеличить продолжительность выбранных экзаменов в форме ОГЭ на 1,5 часа.
- организовать питание и перерывы для проведения необходимых медикопрофилактических процедур.
Копии документов, подтверждающих право на создание особых условий проведения
государственной итоговой аттестации, прилагаются (приложение на _____листах).
С Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования ознакомлен(а).
«_____»_________________201__г. _________________(____________________________)
(подпись)

(ФИО обучающегося)

С выбором экзаменов ознакомлен(а)______________________________________________
(ФИО, подпись родителя / законного представителя)

Даю свое согласие на использование персональных данных (ФИО; пол; дата
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах;
информация об отнесении обучающегося к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов) в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
ГИА (ФИС), региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА
(РИС).
«____»__________________201__г. ______________(_______________________________)
(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

Заявление
принял_______________/_______________________________________________
(Подпись)

«_____»_________________201__г.

(ФИО, должность принявшего заявление)

Регистрационный номер __________

