
 Регистрация на участие в ГИА. 

 

1. Регистрация участников ГИА-9 осуществляется на основании 

письменного заявления, которое подается обучающимся лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, или родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, с 

учетом мнения ребенка. 

2. Выбранные обучающимися учебные предметы, форма (формы) 

ГИА-9 (основной государственный экзамен, государственный выпускной 

экзамен)  указываются в заявлении, которое подается в 

общеобразовательную организацию в срок до 1 марта. 

3. Приложением к заявлению оформляется согласие на обработку 

персональных данных участников ГИА-9: для совершеннолетних 

обучающихся, для несовершеннолетних обучающихся - от родителей 

(законных представителей).  

4. Обучающиеся подают указанное заявление в образовательную 

организацию, в которой они осваивают образовательные программы 

основного образования. 

5. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования, для 

прохождения ГИА-9 экстерном подают заявление в образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе основного 

общего образования в установленных формах. Указанные обучающиеся 

допускаются к ГИА-9 при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

6. Вместе с заявлением обучающиеся представляют оригинал и 

копию (копия заверяется подписью лица, осуществляющего прием 

документа) документа, удостоверяющего личность участника ГИА-9.  

7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

8. Администрация образовательной организации, организует прием 

заявлений на сдачу ГИА. На заявлении делается отметка о номере и дате его 

поступления, а также подпись лица, принявшего заявление.  

9. Заявления на сдачу ГИА-9 подлежат обязательной регистрации в 

журнале регистрации заявлений участников ГИА-9 в день подачи заявления. 

10. Журнал регистрации заявлений участников ГИА-9 вносится в 

номенклатуру дел образовательной организации.  

10. Лицо, ответственное за прием и регистрацию документов:  



- выдаѐт бланк заявления и проверяет правильность его заполнения;  

- после заполнения участником ГИА-9 заявления проводит его 

регистрацию в журнале регистрации заявлений участников ГИА-9. 
 


