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            Управление образования администрации Аткарского муниципального 

района информирует о том, что 1 марта 2017 года  заканчивается приём 

заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-

9) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2017 году.  

      Заявление на участие в ГИА-9, с указанием перечня учебных предметов, 

по которым планируют сдавать ГИА-9 и формы ГИА-9, принимаются в 

образовательных организациях:  

- по месту обучения от лиц, обучающихся в данной образовательной 

организации;  

- по месту прохождения ГИА-9 от выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в предыдущие годы, не 

прошедших ГИА-9 и не получивших аттестат об основном общем 

образовании; от обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования, либо лиц, 

обучающихся в образовательной организации, по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего образования.  

      Напоминаем, что в 2017 году обучающиеся IX классов сдают 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены 

   09..01.2017 г.      № 1 

На                                   от    



по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа следующих 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).  

     Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию 

сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике.  

     При подаче заявления представляются следующие документы:  

- документ, удостоверяющий личность участника ГИА;  

- документы, подтверждающие право на создание особых условий (при 

наличии). Лица с ограниченными возможностями здоровья предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы.  

      Заявление 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.  

       Информацию необходимо довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей), разместить на школьных сайтах. 

       

 

Приложение: на 8 л. 

1.Образец заявления обучающихся на сдачу ГИА-9 в форме ОГЭ. 

2.Памятка о правилах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2017 году для 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и их родителей (законных 

представителей). 
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