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Уважаемые руководители!
Самарское управление министерства образования и науки Самарской
области (далее - Самарское управление) в соответствии с письмом
Департамента

по

информационной

надзору

и

безопасности

контролю

в

министерства

сфере

образования

образования

и

и

науки

Самарской области от 01.12.2015 № 296-НиК информирует, что согласно
пункту 15 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 (далее - Порядок), в целях
информирования граждан о порядке проведения ГИА в средствах массовой
информации, в которых осуществляется официальное опубликование
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, на официальных сайтах органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление

в

образовательных

сфере

образования,

организаций

или

учредителей,
на

загранучреждений,

специализированных

сайтах

публикуется следующая информация:
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным
предметам - до 31 декабря;
о сроках проведения ГИА - до 1 апреля;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20
апреля;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20
апреля.
Согласно пункту 9 Порядка, выбранные обучающимся учебные
предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся в случае, указанном в
пункте 8 настоящего Порядка) и язык, на котором он планирует сдавать
экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего Порядка),
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную
организацию до 1 марта.
На

основании

пункта

Порядка,

10

обучающиеся,

освоившие

образовательную программу основного общего образования в форме
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе основного общего образования,
вправе

пройти

экстерном

ГИА

в

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе основного общего образования, в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком.
В соответствии с пунктом 11 Порядка, заявление, указанное в пункте 9
настоящего

Порядка,

подается

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.
В целях соблюдения пункта 15 Порядка Самарское управление просит
разместить информацию о

сроках и местах подачи заявлений на

прохождении ГИА-9 по учебным предметам на официальных сайтах
образовательных организаций до 31 декабря текущего года.
Образец заявления для прохождения ГИА в 2016 году прилагается.
Приложение: на 1 л.
И.о. руководителя
Кормишина 3401710
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