
Процедура подачи заявлений  

на прохождение государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 

 

1  Для участия в ГИА обучающимся необходимо до 01 февраля подать заявление в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающийся 

осваивал образовательные программы среднего общего образования 

2. В заявлении указываются учебные предметы, выбранные обучающимся, и форма  

ГИА . 

3. Заявления подаются обучающимися лично 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. 

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

5. Условия, необходимые обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

сдачи ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья, указываются в заявлении. 

6. Обучающиеся, претендующие на досрочное прохождение ГИА, к заявлению 

прилагают копию решения педагогического совета о допуске к ГИА, подтверждающее 

освоение программ среднего общего образования. 

7. Заявление для участия в ЕГЭ в досрочный и основной период подаётся до 01 февраля. 

8. На заявлениях, указанных в пунктах 2.1 и 2.6, делается отметка о номере и дате его 

поступления, а также подпись лица, принявшего заявление. 

Заявления подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений в день 

подачи заявления согласно приложению №6 к настоящему Порядку. 

            9. После 01 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся принимается по решению 

ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

            10. Обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлении экзаменов 

при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до 

начала соответствующих экзаменов. 

 

           Прием заявлений на участие в ЕГЭ-2017 для выпускников текущего года, обучающихся 

в МБОУ «СОШ № 12», осуществляется в образовательном учреждении 

ежедневно с 09.00 до 15.00, кабинет зам. директора по УМР.  

Ответственная за прием и регистрацию заявлений - Т.Н. Федосова, зам. директора по 

УВР. 

Контактные телефоны: 32-56-34, 89124206642. 
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