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Порядок приема и регистрации заявлений  

на прохождение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) и 
итогового устного собеседования в 2018/2019 учебном году 

 

Настоящий Порядок приема и регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», 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», «Порядком приема и регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения) и итогового устного собеседования в 2018/2019 

учебном году», утвержденным приказом УО МО «Барышский район» от 

08.10.2018 №354 и определяет правила подачи заявлений от учащихся 9,11 

классов общеобразовательных организаций, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, выпускников прошлых лет, их 

регистрацию на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА) по учебным предметам, итогового 

сочинения/изложения (далее - ИС) и итогового устного собеседования по 

русскому языку (далее - ИУС). 

Местами регистрации участников ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, ИС, ИУС, из числа лиц – 

выпускников МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» 2018-2019 учебного 

года, является  МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», в которой 

обучающиеся осваивали образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. Местами регистрации участников ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования, ИС, 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, является управление образования муниципального образования 

«Барышский район».  

Заявление на участие в  ГИА -11 (в том числе ЕГЭ) подаются 

обучающимися текущего года и выпускниками прошлых лет до 1 февраля 

включительно. 

Заявление на участие в ИС подаются не позднее, чем за две недели до 

начала проведения ИС. 

Заявление на участие в ГИА-9 (в том числе ОГЭ) обучающиеся подают 

до 1 марта включительно.  

В заявлении указываются выбранные участниками ГИА учебные 

предметы, и форма (формы) ГИА. При подаче заявления на участие в 

государственном выпускном экзамене (Далее – 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 или 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, подтвержденные документально) не позднее, чем за две 

недели до начала экзаменов. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении предметов, а также форму ГИА после 1 февраля (на участие в ГИА-

11) и после 1 марта (на участие в ГИА- 9), 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 они 

планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, а также причины 

изменения заявленного ранее перечня и (или) формы ГИА. Указанное 

заявление подается не позднее, чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам 

обучающийся информируется о схеме организации проведения экзамена по 

иностранным языкам, принятой Министерством образования и науки 

Ульяновской области. Письменную и устную часть ОГЭ по иностранным 

языкам участники сдают в один день; устную и письменную часть ЕГЭ по 

иностранным языкам участники сдают в разные дни, предусмотренные 

единым расписанием.  

МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»  либо управление образования 

МО «Барышский район», являющиеся местом регистрации заявлений на 

прохождение ГИА, организуют прием заявлений. На заявлении делается 

отметка о регистрационном номере и дате его поступления, а также ставится 

подпись лица, принявшего заявление. 

Заявления на прохождение ГИА подлежат обязательной регистрации в 

«Журнале регистрации заявлений участников ГИА» в день подачи заявления. 

В журнале регистрации участников ГИА указываются следующие данные: 

регистрационный номер, дата регистрации, Ф.И.О. участника ГИА, данные 



документа, удостоверяющего личность обучающегося (серия, номер 

документа, кем и когда выдан документ, место регистрации), номер СНИЛС, 

перечень предметов для сдачи ГИА. 

МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»  либо управление образования 

МО «Барышский район», являющиеся местом приема и регистрации 

заявлений на сдачу ГИА, формируют сведения для внесения в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся (далее - РИС), освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. 

К заявлению об участии в ГИА прилагается согласие участника ГИА на 

обработку персональных данных и согласие родителя (законного 

представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

участника ГИА. 

 


