
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ   

« 30 » декабря  2015 г.   № 290 

    п. Дубровка 

О сроках, порядке и местах регистрации на 

прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2016 году 

на территории  Дубровского района 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный №31206) (с 

изменениями), на основании приказа департамента  образования и науки 

Брянской области от  29.12.2015 г. № 3595 «О сроках, порядке и местах 

регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2016 году на 

территории Брянской области»,  в целях организации регистрации участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ОГЭ, ГВЭ) (далее - 1 ИА-9) на территории 

Дубровского района в 2016 году, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить срок подачи заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) в 2016 году до 1 марта 2016 года. 

2. Утвердить: 

  порядок регистрации на прохождение ГИА-9 на территории Дубровского 

района в 2016 году (Приложение 1); 

  места регистрации на прохождение ГИА-9 на территории Дубровского 

района в 2016 году (Приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

  Разместить данную информацию на сайтах общеобразовательных 

учреждений. 

 Под роспись проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9. 



 Организовать регистрацию на прохождение ГИА-9 в 2016 году на 

территории Дубровского района в установленные сроки. 

4. Главному специалисту отдела образования администрации Дубровского 

района Михалевой Л.И. разместить данную информацию на сайте отдела 

образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Дубровского района              С. Б. Троянов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Исп: Михалевой Л.И. 

 



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

  от 30.12.2015 № 290 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Порядок регистрации на прохождение государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9) 

на территории Дубровского района в 2016 году 

1. К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за IX класс не ниже удовлетворительных). 

2. Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования (ОГЭ, ГВЭ) подается обучающимися лично 

на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

3. В заявлении указываются учебные предметы, формы ГИА-9. 

4.  Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений 

участников ГИА-9 в день подачи заявления с присвоением входящего порядкового 

номера. 

5.  При подаче заявления обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии; обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

6. Обучающиеся - победители или призеры заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации, участвовавшие в международных олимпиадах в 2015-2016 

учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

7. После  1 марта обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень 

указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающиеся подают заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных 

предметов, по которым он планирует пройти ГИА-9, и причины изменения заявленного 

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

соответствующих экзаменов. 

 



Приложение 2 
к приказу отдела образования 

  от 30.12.2015 г. № 290 

 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования ГИА-9 

на территории Дубровского района в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Категория участников ГИА-9 

(ОГЭ, ГВЭ) 2016 года 

Места регистрации на сдачу ГИА-

9 (ОГЭ, ГВЭ) в 2016 году 

1. Обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательной 

деятельности по образовательной 

программе основного общего 

образования 

Общеобразовательное учреждение, в 

котором осваивались основные 

общеобразовательные программы 

основного общего образования 

2. Обучающиеся, осваивающие 

образовательную программу 

основного общего образования в 

форме семейного образования, либо 

в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, не 

имеющих государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности по образовательной 

программе основного общего 

образования 

Общеобразовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную 

деятельность, имеющие 

государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по 

указанной программе, в которых 

обучающиеся будут проходить 

государственную итоговую 

аттестацию экстерном. 

 


