
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

 
Порядок подачи заявлений для участия в ГИА-9 

 

 Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА  

и язык, на котором они планируют сдавать экзамены, а также сроки участия в 

ГИА указываются ими в заявлениях. 

 Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

 обучающимися — в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования; 

 экстернами — в образовательные организации по выбору экстернов. 

 Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 

экзаменов, а также форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования) и сроки участия 

в ГИА только при наличии у них уважительных причин (болезни и иных 

обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники 

ГИА подают заявления в ГЭК с указанием перечня учебных предметов, по 

которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков 

участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели 

до начала соответствующего экзамена. 

 

Особенности подачи заявления об участии в ГИА-9 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

 

Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления об участии в ГИА-9 предъявляют копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а участники ГИА-9 – дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (справка, 

подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии для проведения экзамена в специальных 

условиях. 

В заявлении указанные участники ГИА-9 указывают специальные 

условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития, необходимые им при проведении экзаменов. 

 

 


