
ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2017 г. № Г 7с?о
г. Барнаул

О сроках и местах регистрации на прохож
дение государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам ос
новного общего образования в 2018 году 
в Алтайском крае

С целью обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории Ал
тайского края в 2018 году, во исполнение пункта 15 Порядка проведения государ
ственной итоговой аттестации по программам основного общего образования, ут
верждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 1394, 
п р и к а з ыв а ю:

1. Утвердить прилагаемые:
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;

форму заявления на участие в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2018 году.

2. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) направить приказ в муници
пальные органы управления образованием и краевые государственные общеобра
зовательные организации для использования в работе, а также разместить на сайте 
информационной поддержки ГИА в Алтайском крае.

3. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:
3.1. проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах подачи заявления на прохождение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2018 году в Алтайском крае;

3.2. организовать регистрацию участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
района (городского округа).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Дюбенкову М.В.

Министр

Колмагорова Ю.М., 8 (3852) 29 86 22

А.А. Жидких



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования и
науки Алтайского края
ОТ О. /(£ оЗО/ 7_____ № - /  7о? С?

Места регистрации 
на участие в государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования на территории Алтайского края 
и сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9

Категория обучающихся Сроки
регистрации

Места регистрации по 
прохождение ГИА-9

Обучающиеся, завершающие 
освоение
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

До 1 марта 2018 
года
(включительно)

Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность, имеющие 
государственную 
аккредитацию 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам основного 
общего образования, в 
которых обучающиеся 
осваивают образовательную 
программу основного 
общего образования

Обучающиеся, завершающие 
освоение образовательных 
программ основного общего 
образования в форме 
семейного образования, либо 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, не имеющих 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам основного 
общего образования

До 1 марта 2018 
года
(включительно)

Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность, имеющие
государственную
аккредитацию
образовательной
деятельности по
образовательным
программам основного
общего образования



Заявление
на участие в государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования

Я
(фамилия)

(имя)

(отчество при наличии)

являюсь: [^обучающимся □  родителем (законным |~~|уполномоченным
образовательной организации представителем) лицом

(ФИО участника, указывается при заполнении родителями (законными представителями))

(наименование образовательной организации)

серия номерДокумент, удостоверяющий личность участника ГИА,________
Контактный телефон_________________________Дата рождения «____ » ___________________ г.
Прошу включить в число участников ГИА 20_____года и зарегистрировать на сдачу экзаменов
в □  досрочный период, □  основной период, на территории Алтайского края, по следующим 
общеобразовательным предметам1.

ОГЭ ГВЭ2
(устная\письменная)
Устн. 1 Соч. Цизлож.

--------------------------------------------

Русский язык 
Математика 
Физика 
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История

ОГЭ ГВЭ2
(устная\письменная) |

------------ География 
Английский язык4 
Немецкий язык4 
Французский язык4 
Обществознание 
Испанский язык4 
Литература

С порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования ознакомлен (-на)________________/_________________________

(подпись участника ГИА) (ФИО участника ГИА)

Прошу создать условия для прохождения ГИА с учетом состояния здоровья, подтверждаемого: 
□  Справкой об установлении инвалидности □  Рекомендациями (заключением) ПМПК

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Подпись заявителя 

Заявление принял _ 

Дата____._____.__

/ « » 201 г.
(подпись) (Ф.И.О.)

/
(подпись)

г.
(Ф.И.О) (должность)

Регистрационный номер

1 Общее количество экзаменов не должно превышать четырех. Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по 
русскому языку и математике.

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию 
проводится в устной форме. Участник может выбрать только ту форму проведения, которая доступна для определенной категории 
лиц, к которой он относится (см. Таблица 1). Для разных предметов обучающийся может выбрать разные формы проведения ГВЭ.
3 При выборе письменной формы ГВЭ по русскому языку обучающимся необходимо дополнительно указать форму проведения 
экзамена: сочинение/изложение с творческим заданием/диктант.
4 ОГЭ по иностранным языкам состоит из письменной и устной частей, которые проводятся в один день.



Таблица 1

Формы проведения ГВЭ, 
доступные для выбора разным категориям участников ГВЭ

Категория обучающихся

Доступные для выбора формы проведения ГВЭ

Проведения ГВЭ Проведения ГВЭ по русскому 
языку (письменная форма)

Письменная Устная Сочинение
Изложение 

с творческим 
заданием

Диктант

Обучающиеся по образовательным 
программам среднего общего 
образования в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также 
в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы

да нет да да

4 , -  -  -  

• V ^ J v V - i ’

ист

■

Обучающиеся, получающие 
среднее общее образование 
в рамках освоения образовательных 
программ среднего 
профессионального образования, 
в том числе образовательных 
программ среднего 
профессионального образования, 
интегрированных 
с образовательными программами 
основного общего и среднего 
общего образования

да пег да да

Обучающиеся, освоившие в 2014- 
2018 годах образовательные 
программы среднего общего 
образования в образовательных 
организациях, расположенных 
на территориях Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя

да да да

Обучающиеся с ОВЗ, дети- 
инвалиды и инвалиды 
(с нарушениями опорно
двигательного аппарата, 
слабослышащие и позднооглохшие, 
слепые, слабовидящие и 
поздноослепшие, владеющие 
шрифтом Брайля, глухие, с 
тяжёлыми нарушениями речи)

да да да да ■ ■ ■ ■

н в и и н

Обучающиеся с ОВЗ, дети- 
инвалиды и инвалиды (с 
расстройствами аутистического 
спектра)

да да да Да да



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

—

даю свое согласие на обработку в___________ ___________________________________________
(наименование организации)

персональных данных (моих, моего сына, моей дочери), относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 
личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах, информация об отнесении 
участника государственной итоговой аттестации к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов; информация о результатах экзаменов.

(ФИО участника, указывается при заполнении родителями (законными представителями))

Документ, удостоверяющий личность участника ГИА:________________________________________

серия___________ номер_______________ выдан_______________________________________________

_____________________________________________________ дата «____» ___________________г.

Дата рождения участника ГИА «____» ____________________г.

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации (РИС), а также хранение данных об этих результатах на 
электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 
информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере 
образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр 
тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что__________ ____________ _____________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я  подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

I I  ?! 201 г. ___ /__________________/
Подпись Расшифровка подписи


