
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ;

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ '
и  На у к и  а л т а й с к о г о  к р а я  , ;

, ' ' ПРИКАЗ ! ' /

/X/__ 2016 г. ; № /М /
; г. Барнаул • ■ ' • ; :

О сроках и местах подачи заявлений на прохо
ждение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования в Алтайском крае в 
2017 году

С цслыо обеспечения проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего образования на тер
ритории Алтайского края в 2017 году, во исполнение пункта 15 Порядка про
ведения государственной итоговой аттестации по программам основного об
щего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, 
п р и к а з ы паю:  •

1. Утвердить места регистрации на участие в государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования (далее ГИА-9) на 
территории Алтайского края и сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9:

1.1 обучающиеся образовательных организаций, обучающиеся 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды заявления на участие в ГИА-9 с указанием 
перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать 
экзамены в текущем году, и выборе формы прохождения ГИА-9 подают до 
01 марта 2017 года в образовательную организацию, в которой осваивают 
образовательные программы основного общего образования;

1.2 выпускники, не получившие аттестаты в 2016 году, обучающиеся,
осваивающие образовательную программу основного общего образования в 
форме семейного образования, подают заявление на участие в ГИА-9 до 
01 марта 2016 года по месту жительства в образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе основного 
общего образования. ..

2. Утвердить правила регистрации участников ГИА-9.



; ; 3. У твердить форму заявления на участие в государственной итоговой
аттестации но образовательным программам основного общего образования 
в 2017 году. : Я

; 4. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) направить, приказ в
муниципальные органы управления образованием и краевые Государствен
ные общеобразовательные организации для использования в работе, а также 
разместить на сайте информационной поддержки ГИЛ в Алтайском крае.
: 5. Муниципальным органам управления образованием:

5.1. Информировать граждан о сроках и местах подачи заявления на 
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2017 году в Алтайском крае, 
разместив сведения на официальных сайтах.

: 5.2. Организовать регистрацию участников государственной итоговой
аттестации по образовательным Программам основного общего образования 
в образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования в соответствии с утвержденными правилами.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя начальника Главного управления Дюбенкову М.В.

Начальник Главного управления " 7'л' ' А.А. Жидких

Колмагорона Юлия Михайловна, 8 (3852)63 02 22 
Лебедев Сергей Николаевич. 8(3852)29 44 05



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Главного управления 
образования и науки Алтайского края 
от «//>» &  2016 г. №

Правила регистрации участников государственной итоговой аттестации 
но образовательным программам основного общего образования

Мастоящие Правила разработаны на основании Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации но программам основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, с целью регистрации участников 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2017 году в Алтайском 
крае. ' ■ ' ' ■ ■ ■ •

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ основного общего 
образования, является обязательной.

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике (далее..- «обязательные учебные предметы»), а также экзамены 
по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществозпапие, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ). , ■ ■ .....

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).

ГИА проводится в следующих формах: . . . . . . . .  г.
. а) в форме основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее -  КИМ) -  для 
обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных 
граждан, лиц без .гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в очной,, очно-заочной или 
заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы 
основною общего образования в форме семейного образования и 
допущенных в текущем году, к ГИА; . . . ,
, б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов,

тем, заданий, билетов (далее .. ГВЭ) -  для обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общею образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в , учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и



йй$алидов, освоивших образовательные Программы основного общего 
образования. Для данной . категории обучающихся ГИА, гго отдельным 
учебным предметам проводится в форме ОГО по их желанию. ,

■ 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/гго имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе основного 
общего образования, при условии получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной аттестации. :

Для участия в ГИА заявление подается лично обучающимися, 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. В заявлении указываются учебные предметы* выбранные 
обучающимся, и форма ГИА. .

Заявление подается в образовательную организацию до 1 марта. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций цсихолого-медико- 
педаго) ичсской 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.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 
по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 
языку и математике. • .

: Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлении экзаменов только при наличии у лих уважительных причин 
(подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает 
заявление в ГЭК Алтайского края с указанием измененного перечня учебных 
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается 'н^.позднее чем за
две недели до начала соответствующих экзаменов. '........ ;
- Обучающиеся, являющиеся влекущем учебном году, победителями или 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 
Минобрнауки, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады. /Л ■

Вместе с заявлением на прохождение ГИД подается согласие на 
обработку персональных данных. Согласие на обработку персональных



данных подается в целях формирования федеральной и< региональной 
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации; обучающихся, освоивших; основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования.

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних 
обучающихся (не достигших восемнадцатилетнего^возраста), завершающих 
освоение образовательной программы основного общего образования, 
заполняют родители (законные представители). V
: ; Совершеннолетние обучающиеся (достигшие I восемнадцатилетнего 

возраста), завершающие освоение образовательной программы основного 
общего образования, согласие на обработку персональных данных заполняют 
самостоятельно. -


