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Об организации приёма заявлений
на участие в ГИА

Уважаемые руководители!

В целях подготовки и организованного проведения государственной
итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской
области в 2018/2019 учебном году, итогового сочинения (изложения) (далее -
ИС(И), итогового устного собеседования по русскому языку (далее - ИУС), а
также в связи с поступающими обращениями граждан и органов управления
образованием муниципальных образований Ульяновской области, Областное
государственное автономное учреждение «Институт развития образования»
разъясняет следующее.

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, решением Государственной
экзаменационной комиссии Ульяновской области от 04.09.2018 (протокол
заседания № 79), распоряжением Министерства образования и науки
Ульяновской области от 11,09,2018 № 1593-р «Об утверждении мест
регистрации участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по



русскому языку на территории Ульяновской области в 2018/2019 учебном
году» местами регистрации участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, итогового сочинения (изложения) и итогового
собеседования по русскому языку для лиц из числа выпускников
общеобразовательных организаций 2018/2019 учебного года, являются
общеобразовательные организации муниципальных образований
Ульяновской области, в которых обучающиеся осваивали образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, местами
регистрации участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2018/2019
учебном году и итогового сочинения (изложения) из числа выпускников
прошлых лет и лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях,
определены органы управления образованием муниципальных образований
Ульяновской области.

Заявления на участие в ГИА-11 (в том числе ЕГЭ) подаются
обучающимися, выпускниками прошлых лет до 1 февраля включительно.

Заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) подаются не
позднее чем за две недели до начала проведения итогового сочинения
(изложения),

Заявления на участие в ГИА-9 обучающиеся подают до 1 марта
включительно.

В заявлении указываются выбранные участниками ГИА учебные предметы
и форма (формы) ГИА. При подаче заявления на участие в ГВЭ обучающемуся
необходимо указать форму сдачи экзамена (устная или письменная). При
выборе письменной формы ГВЭ по русскому языку обучающемуся необходимо
дополнительно указать форму проведения экзамена: сочинение/изложение с
творческим заданием/диктант. Участник может выбрать только ту форму
проведения, которая доступна для определенной категории лиц, к которой он
относится.

Заявление после указанных сроков принимается по решению ГЭК только
при наличии у заявителя уважительных причин (болезнь или иные
обстоятельства, подтверждённые документально) не позднее чем за две недели
до начала экзаменов.

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень учебных предметов
при наличии у них уважительных причин (болезнь или иные обстоятельства,
подтверждённые документально). В этом случае обучающийся подаёт
заявление в ГЭК с указанием изменённого перечня учебных предметов, по
которым он планирует пройти ГИА, причины изменения заявленного ранее
перечня. Указанное заявление подаётся не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.

В связи с вышеизложенным рекомендуем;



- разработать и утвердить Порядок приёма и регистрации заявлений на
участие в государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, ИС(И) и МУС;

- назначить лиц, ответственных за приём и регистрацию заявлений на
участие в РИА, лиц имеющих право доступа к региональной информационной
системе (далее - РИС), ответственных за внесение сведений об участниках
ГИА в РИС;

- обеспечить:
- ознакомление по роспись обучающихся и их родителей (законных

представителей), выпускников прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи
заявления на прохождение ГИА;

- регистрацию участников ГИА на основании письменного заявления,
которое подается обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на
основании документа, удостоверяющего личность (копия документа
прилагается к заявлению), 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. Вместе с заявлением на
прохождение ГИА подается согласие на обработку персональных данных.

- приём заявлений от обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с представлением копии рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а от обучающихся детей-инвалидов и инвалидов с
предоставлением оригинала или, заверенной в установленном порядке, копии
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;

- наличие на заявлении отметки о номере и дате его поступления, а также
подписи лица, принявшего заявление;

- обязательную регистрацию заявлений в «Журнале регистрации
заявлений участников ГИА» в день подачи заявления;

- своевременную передачу заявления обучающегося в государственную
экзаменационную комиссию с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения
заявленного ранее перечня (в случае подачи такого заявления).

По вопросу сроков участия выпускников прошлых лет в ЕГЭ разъясняем
следующее,

В соответствии с пунктами 11 и 12 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее - Порядок), утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, для участия
в ЕГЭ выпускники прошлых лет подают до 1 февраля включительно заявление,
в котором указывают выбранные учебные предметы и даты проведения ЕГЭ.

Возможность выбора сроков участия в ЕГЭ отражена в образце
заявления, который находится в Методических рекомендациях по подготовке и



проведению ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в 2018 году (Письмо
Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870).

В соответствии с пунктом 29 Порядка для выпускников прошлых лет ЕГЭ
проводится досрочно, но не ранее 1 марта, и (или)в дополнительные сроки
проведения ЕГЭ,

Таким образом, выпускники прошлых лет могут участвовать в досрочный
период ЕГЭ, включая дополнительные (резервные) сроки досрочного периода
(ориентировочно с 20 марта по 10 апреля 2019 года), а также в
дополнительные (резервные) сроки основного периода ЕГЭ (с 21 июня по 1
июля 2019 года).

Участие выпускников прошлых лет в основной период проведения ЕГЭ (с
27 мая по 19 июня 2019 года) допускается только при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтверждённых
документально и соответствующего решения Государственной
экзаменационной комиссии Ульяновской области.

Одновременно сообщаем, что запрет на участие в основной период
проведения ЕГЭ распространяется только на выпускников прошлых лет и не
относится к лицам, обучающимся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающимся, получающим среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях.

По вопросу о прохождении ГИА и получения аттестата о среднем общем
образовании обучающимися по образовательным программам среднего
профессионального образования разъясняем следующее.

Обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, желающие прервать обучение в
образовательных организациях среднего профессионального образования после
1 или 2 курса обучения и поступить в образовательные организации высшего
образования, могут получить документ о среднем общем образовании
(необходимый для поступления в ВУЗ), пройдя государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования
экстерном. Разъяснения по данному вопросу давались ранее (письмо
Рособрнадзора от 17.02.2014 № 02-68).
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