
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

25.12.2017 № 2680                            г. Саратов 

 

О порядке подачи заявлений 

на прохождение государственной  

итоговой аттестации по  

образовательным программам  

основного общего образования 

по учебным предметам в 2018 году 

  

 

В соответствии с пунктом 15 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, в целях обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Саратовской 
области 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам в 2018 году 

(приложение). 

2. Определить местами подачи заявлений на прохождение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования: 

2.1. Образовательные организации, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы основного общего образования. 

2.2. Образовательные организации, в которых лица осваивали 
образовательные программы основного общего образования в предыдущие 
годы, но получили справку об обучении в образовательной организации.  

3. Отделу аналитической и организационной работы министерства 

образования области в течение дня после издания: 

3.1. направить настоящий приказ в министерство информации и 

печати Саратовской области для его официального опубликования; 

3.2. разместить настоящий приказ на сайте министерства образования 

Саратовской области в сети Интернет. 



4. Отделу государственной итоговой аттестации министерства 

образования области направить настоящий приказ: 

4.1. в прокуратуру Саратовской области в течение трех дней после 

издания; 

4.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области в течение семи дней после дня первого официального 

опубликования. 

5. Руководителям государственных организаций, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство 

образования Саратовской области: 

5.1. Обеспечить исполнение Порядка подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам в 2018 году, 

утверждѐнного пунктом 1 настоящего приказа. 

5.2. Разместить информацию об утверждении Порядка подачи 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным 

предметам в 2018 году на сайте образовательной организации в сети Интернет. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования: 

6.1. Довести информацию о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам в 2018 году 

до подведомственных образовательных организаций. 

6.2. Разместить информацию о порядке подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам в 2018 году 

на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, в сети Интернет.  

7. Признать утратившим силу приказ министерства образования 

Саратовской области от 28 декабря 2016 года № 3980 «О порядке подачи 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебным 

предметам в 2017 году». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области - начальника 

управления общего и дополнительного образования.  

  

  

И.о. министра                                                                                       И.В. Седова 

  



Приложение к приказу 
министерства образования  
Саратовской области 
от 25.12.2017 № 2680 
 

Порядок подачи заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по учебным предметам в 2018 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестациипо образовательным программам 

основного общего образования по учебным предметам в 2018 году (далее - 

Порядок)разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 году 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года № 1394, и определяет сроки и места подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по учебным предметам (далее - 

ГИА) на территории Саратовской области. 

1.2. Действия настоящего Порядка распространяется на: 
обучающихся образовательных организаций, завершающих 

освоениеобразовательных программ основного общего образования; 
обучающихся, завершающих освоениеобразовательных программ 

основного общего образования в форме семейного образования, либо лиц, 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе основного общего образования; 

лиц, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в 
образовательной организации. 
 

2. Регистрация на сдачу ГИА в образовательных организациях 
2.1. Места регистрации для лиц, указанных в п. 1.2. настоящего 

Порядка, - образовательные организации, реализующие образовательные 
программы основного общего образования. 

2.2. Срок подачи заявления для регистрации на ГИА -до 1 марта 2018 
года (включительно). 

2.3. Заявление на сдачу ГИА подается обучающимся лично на 
основании документа, удостоверяющего его личность, или его родителями 
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 
личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке. 

2.4. Заявление на сдачу ГИА подаѐтся по форме согласно 
приложениям№ 1, № 2к Порядку.   



2.5. При подаче заявления на сдачу ГИА обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды 
предоставляюткопию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды, инвалиды - оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.6. Дети-инвалиды, инвалиды, которым необходимо проведение ГИА 
на дому, при подаче заявления на сдачу ГИА предоставляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. Приѐм и регистрация заявлений осуществляется лицами, 
ответственными за приѐм и регистрацию заявлений, назначенными приказом 
руководителя образовательной организации. 

2.8. Лицом, ответственным за прием и регистрацию заявлений, 
выдается участнику ГИА/родителям (законным представителям)/ 
уполномоченному лицу для ознакомления под роспись Памятка о правилах 
проведения ГИА в 2018 году (далее - Памятка)в двух экземплярах по форме 
согласно приложению № 3 к Порядку. 

Второй экземпляр Памятки с подписью участника ГИА/родителей 
(законных представителей)/уполномоченного лица, остается у лица, 
ответственного за прием и регистрацию заявлений на сдачу ГИА. 

2.9. Заявление на сдачу ГИА подлежит обязательной регистрации в 
день подачи заявления в журнале регистрации заявлений на участие в ГИАпо 
форме согласно приложению № 4 к Порядку. 

2.10. Журнал регистрации заявлений на участие в ГИА нумеруется, 
брошюруется, скрепляется печатью образовательной организации. 

2.11. На заявлении делается отметка о номере и дате его регистрации. 
 

3. Сбор исходных сведений об участниках государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общегообразования 

по учебным предметам 
3.1. Сведения об участниках ГИА, перечисленных в п. 1.2. 

настоящего Порядка,вносятся государственным автономным учреждением 
Саратовской области «Региональный центр оценки качества 
образования»(далее - РЦОКО) в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего 
образования (далее - РИС ГИА) в соответствии с графиком внесения сведений 
в РИС ГИА, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

3.2. Сведения в РЦОКО об участниках ГИА,перечисленных в п. 1.2. 
настоящего Порядка, предоставляют органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы управления 
образованием), и (или) образовательные организации, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования 
области (далее - образовательные организации), в соответствии с графиком 



внесения сведений в РИС ГИА. 
3.3. До момента передачи сведений в РЦОКОоб участниках ГИА 

лица, ответственные запредоставление сведений об участниках ГИА в 
органах управления образованием и (или) в образовательных организациях, 
обеспечивают: 

3.3.1. выгрузку изРИС ГИАформ СБ-04«Регистрация на экзамен ОГЭ. 
Выверка», «Регистрация на экзамен ГВЭ. Другое. Выверка» согласно 
приложениям № 5, № 6 к настоящему Порядку. 

3.3.2. проверку участниками ГИА данных, внесенных в поля форм 
СБ-04, с подтверждением правильности внесенной информации их личной 
подписью; 

3.3.3. внесение корректировки в РИС ГИАв случае обнаружения 
участником ГИА ошибки в его персональных данных и (или) в информации о 
форме прохождения ГИА, выборе предметов для сдачи ГИА, внесенных в 
формы СБ-04, указанные в п. 3.3.1. настоящего Порядка; 

3.3.4. передачу форм СБ-04,указанных в п. 3.3.1. настоящего Порядка, в 
РЦОКО посредством защищенной сети (образовательные организации при 
отсутствии защищенной сети-посредством Flash-носителя). 
 


