МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Иркутск
гОб определении мест регистрации
на прохождение государственной
итоговойаттестациипо
образовательным
программам
основного общего образования в

2016 году
В связи с проведением государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, в соответствии
с

Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам основного общего образования, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 № 1394, руководствуясь Положением о министерстве
образования

Иркутской

области,

утвержденным

постановлением

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп:
1.

Определить места регистрации на прохождение государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования для следующих лиц:

1) обучающихся организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам

основного общего

организациях,

в

образования - в образовательных

которых обучающиеся осваивают образовательные

программы основного общего образования.

2) 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 - в организациях,
осуществляющих

образовательную

деятельность

по

имеющей

государственную аккредитацию образовательной программе основного

общего образования, в которых обучающиеся будут проходить
государственную итоговую аттестацию экстерном.

2. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы)
государственной итоговой аттестации, указываются в заявлении, которое

подается в образовательную организацию до 1 марта (форма заявления
прилагается).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления

представляют

копию

рекомендаций

психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды - оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя министра образования М.А. Парфенова.

Министр^4?-л>уг1 В.В. Перегудова
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(полное наименование образовательной организации, и е^ местонахождение)
прошу зарегистрировать меня для прохождения государственной итоговой аттестации в 2016 году по
следующим учебным предметам:
Наименование
предмета
Русский язык

Отметка о
выборе

Форма ГИА
(ОГЭ, ГВЭ)

Наименование предмета

Отметка о
выборе

Форма ГИА
(ОГЭ, ГВЭ)

Литература
Английский язык
Английский язык (устная часть)

Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

Немецкий язык
Немецкий язык (устная часть)
Французский язык
Французский язык

Биология
История

(устная

часть)
География
Обществознание

Испанский язык
Испанский язык (устная часть)

Подпись обучающегося
Прошу создать условия для сдачи ОГЭ с учетом состояния здоровья, подтверждаемого справкой об
установлении инвалидности, рекомендациями ПМПК (нужное подчеркнуть):
(при необходимости особых условий, указать какие)

Согласен(-на) на обработку и хранение персональных данных сроком на десять лет с целью
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной аттестации
обучающихся'

Подпись обучающегося()
ФИО

Подпись родителей (законных представителей) о согласии

()
ФИО

Заявление принял

1 Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 года №152-ФЗ О персональных данных

Дата

ш-

Регистра

