
Порядок регистрации на прохождение ГИА в 2016 году 

1. Для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-

9) обучающиеся не позднее 1 марта 2016 года подают заявление на 

прохождение ГИА-9 установленной формы в местах регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

2. В заявлении на прохождение ГИА-9 обучающимся указываются 

следующие данные: 

фамилия, имя, отчество; 

сведения о документе, удостоверяющем личность; 

название организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

основного общего образования, в которой обучающийся завершает освоение 

образовательной программы основного общего образования; 

перечень учебных предметов, по которым планирует сдавать экзамены при 

прохождении ГИА-9; 

форма или формы прохождения ГИА-9 (основной государственный экзамен 

и (или) государственный выпускной экзамен); 

период прохождения ГИА-9 (досрочный, основной); 

перечень документов, являющихся основаниями для прохождения ГИА-9 в 

досрочный период; 

наименование документа, являющегося основанием для прохождения ГИА-9 

в форме государственного выпускного экзамена. 

3. Вместе с заявлением на прохождение ГИА-9 подается согласие на 

обработку персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных установленной формы 

несовершеннолетних обучающихся (не достигших восемнадцатилетнего 

возраста), завершающих освоение образовательной программы основного 

общего образования, заполняют родители (законные представители). 

4. Вместе с заявлением на прохождение ГИА-9 обучающийся предоставляет 

копию документа, удостоверяющего личность (копию 2 и 3 страниц паспорта 

при наличии). 



5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на прохождение ГИА-9 представляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

6. Информация о времени, месте подачи заявлений на прохождение ГИА-9 

размещается в сети Интернет на официальном сайте организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и доводится до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) не позднее 31 

декабря 2014 года.  

7. Заявление на прохождение ГИА-9 подается в двух экземплярах. 

Один экземпляр возвращается обучающемуся с заполненными 

регистрационными полями, включающими в себя: 

дату регистрации; 

фамилию, имя, отчество ответственного за регистрацию заявлений; 

подпись ответственного за регистрацию заявлений. 

Второй экземпляр заявления на прохождение ГИА-9 остается в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, имеющей государственную 

аккредитацию образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего образования. 

8. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) в заявлении на прохождение 

ГИА-9 перечень указанных экзаменов при наличии уважительных причин 

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

случае обучающийся подает заявление установленной формы на имя 

председателя государственной экзаменационной комиссии Калининградской 

области с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 

планирует пройти ГИА-9, и причины изменения заявленного ранее перечня 

экзаменов. 

Указанное заявление подается в муниципальный орган управления 

образованием (далее - МОУО), 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 г. № 1394. 

МОУО обеспечивает передачу в ГЭК Калининградской области заявлений на 

прохождение ГИА-9 с измененным перечнем экзаменов по учебным 

предметам. 



10.Заявления на прохождение ГИА-9 регистрируются в специальном 

журнале. 

11. Заявления на прохождение ГИА-9 хранятся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, до 31 декабря 2016 года. 

 


