
О СРОКАХ И МЕСТАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА СДАЧУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности, 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), а также имеющие
результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

Экстерны  допускаются  к  ГИА  при  условии  получения  на  промежуточной
аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку.

Выбранные  участниками  ГИА  учебные  предметы,  форма  ГИА,  а  также  сроки
участия в ГИА указываются ими в заявлениях, поданных до 1 марта:

обучающимися –  в  образовательные  организации,  в  которых  обучающиеся  осваивают
образовательные программы основного общего образования;

экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов.

Заявления  подаются  участниками  ГИА  лично  на  основании  документов,
удостоверяющих  их  личность,  или  их  родителями  (законными  представителями)  на
основании  документов,  удостоверяющих  личность,  или  уполномоченными  лицами  на
основании документов, удостоверяющих их личность, и доверенности.

Участники ГИА с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций
ПМПК,  а  участники  ГИА  —  дети-инвалиды  и  инвалиды  –  оригинал  или  заверенную
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной ФГУ МСЭ,
а также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных Порядком проведения
ГИА по образовательным программам основного общего образования.

Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов,  а
также  форму  ГИА  и  сроки  участия  в  ГИА  только  при  наличии  у  них  уважительных
причин  (болезни  или  иных  обстоятельств),  подтвержденных  документально.  В  этом
случае  участники  ГИА  подают  заявления  в  ГЭК  с  указанием  измененного  перечня
учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и измененной формы ГИА,
сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до
начала соответствующего экзамена.

Участникам  ГИА,  не  прошедшим  ГИА  или  получившим  на  ГИА
неудовлетворительные  результаты  более  чем  по  двум  учебным  предметам,  либо
получившим повторно  неудовлетворительный  результат  по одному или двум учебным
предметам  на  ГИА  в  резервные  сроки,  предоставляется  право  пройти  ГИА  по
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября
текущего года.

Заявления  на  участие  в  ГИА  в  дополнительный  период  не  позднее  чем  за  две
недели до начала указанного периода подаются указанными лицами лично на основании
документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями)
на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на
основании документов, удостоверяющих их личность, и доверенности в образовательные
организации, которыми указанные лица были допущены к прохождению ГИА.
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