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В срок до 1 марта выпускникам 9-х классов необходимо
зарегистрироваться на сдачу экзаменов
Министерство образования Республики Карелия напоминает о порядке, местах и сроках
подачи обучающимися заявления на прохождение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в 2016/17 году (ГИА-9).
Зарегистрироваться на сдачу ГИА-9 выпускники должны до 1 марта 2017 года.
Для участия в ГИА-9 обучающиеся 9-х классов подают заявление по форме в образовательную
организацию, где завершают освоение образовательной программы основного общего
образования, при наличии у образовательной организации действующего свидетельства о
государственной аккредитации по уровню основного общего образования.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме
самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего образования в те же сроки подают заявление на
прохождение ГИА-9 экстерном в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе основного общего
образования. Указанные обучающиеся зачисляются в образовательную организацию на период
прохождения ГИА-9 и допускаются к экзаменам при условии получения ими отметок не ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации в образовательной организации, в которой
планируют проходить ГИА-9.
Заявление подается обучающимся лично или его родителями (законными представителями) на
основании документов, удостоверяющих личность и оформленной в установленном порядке
доверенности.
В заявлении обучающиеся указывают выбранные учебные предметы согласно пункту 4 Порядка
ГИА-9 и форму (формы) прохождения ГИА-9.
При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому языку и математике обучающемуся
необходимо указывать форму сдачи экзамена (устная или письменная) и соответствующий
маркер экзаменационных материалов.
Согласно пункту 9 Порядка ГИА-9 обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень экзаменов,
указанных в заявлении, только при наличии у них уважительных причин, подтвержденных
документально. В этом случае обучающийся подает заявление в Государственную
экзаменационную комиссию с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым
он планирует пройти ГИА-9, указывая причины изменения ранее заявленного перечня с
приложением подтверждающих документов. Указанное заявление подается не позднее, чем за 2
недели до начала соответствующих экзаменов.
Все участники при регистрации заполняют Согласие на обработку персональных данных.

