
О сроках и местах  подачи  заявлений на прохождение ГИА-9 
1. Для участия в ГИА-9 обучающиеся до 1 марта включительно подают 
заявление с указанием выбранных учебных предметов, формы ГИА-9 и 
языка, на котором они планируют сдавать экзамены, а также сроков участия 
в ГИА-9. 
2. Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена (государственного выпускного 
экзамена) выпускники 9-х классов подают в образовательную организацию, в 
которой они осваивают основные образовательные программы основного 
общего образования, а экстерны – в образовательные организации по выбору, 
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования 
(далее – МОУО). 
Заявление подается участниками лично на основании документа, 
удостоверяющего личность, или их родителями (законными 
представителями) на основании документов, удостоверяющих их личность, 
или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 
их личность, и доверенности. 
3. К заявлению на прохождение ГИА-9 прилагается согласие на обработку 
персональных данных. 
Также к заявлению на прохождение ГИА-9 прилагается, в случае 
необходимости, копия рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, заверенная копия справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы. 
4. Общеобразовательная организация, МОУО, являющаяся местом 
регистрации заявлений на прохождение ГИА-9, организует прием указанных 
заявлений. 
На заявлении делается отметка о номере и дате его поступления, а также 
подпись лица, принявшего заявление. 
Заявления на сдачу основного государственного экзамена 
(далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 
подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений на 
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования  в день подачи заявления. 
При подаче заявления на участие в ГВЭ участник ГИА-9 указывает форму 
сдачи экзамена (устная или письменная). При выборе письменной формы 
ГВЭ по русскому языку участник ГИА-9 дополнительно указывает форму 
проведения экзамена: сочинение/изложение с творческим заданием/диктант. 
При подаче заявлений участники с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (далее – ПМПК), а участники – дети-инвалиды и 
инвалиды – оригинал или копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (далее – справка МСЭ), а также 



копию ПМПК для создания специальных условий, учитывающих состояние 
их здоровья, особенности психофизического развития, которые следует 
учесть при заполнении граф заявления. 
Условия проведения ГИА-9 участников с ОВЗ, а также предоставление 
необходимых документов, в том числе прилагающихся к заявлению на 
прохождение ГИА-9, обозначены в п. 44 Порядка проведения ГИА-9. 
Информация о количестве участников экзамена из числа лиц с ОВЗ, 
инвалидов и детей-инвалидов и о необходимости организации проведения 
экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 
психофизического развития, направляется в пункт проведения экзаменов не 
позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету. Указанную деятельность 
координирует, контролирует и несет ответственность за исполнение 
обозначенной нормы муниципальный координатор (координатор 
государственного образовательного учреждения), курирующий проведение 
ГИА-9. 
При подаче заявления на сдачу ОГЭ, ГВЭ участник ГИА-9 информируется о 
Порядке проведения ГИА-9. Участникам на руки выдаются Правила 
проведения ГИА-9 в 2021 году . 
5. Последним днем приема заявлений на сдачу ГИА-9 в указанный период 
считается 1 марта 2021 года. 
6. Образовательные организации, МОУО, являющиеся местами регистрации 
заявлений на сдачу ГИА-9, формируют сведения для внесения в 
региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования (далее – РИС ГИА).          
Внесение метки «ОВЗ» в соответствующие графы РИС ГИА об участниках 
ГИА-9 обязательно для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, 
инвалидов. 
2.7. Участник ГИА-9 вправе изменить перечень указанных в заявлении 
экзаменов, а также форму ГИА-9 и сроки участия в ГИА-9 только при 
наличии у него уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально. 
В этом случае участник ГИА-9 подает заявление в Государственную 
экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) с указанием измененного перечня 
учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА-9, и (или) 
измененной формы ГИА-9, сроков участия в ГИА-9. Указанные заявления 
подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего 
экзамена. 
ГЭК принимает решение об уважительности или неуважительности причины 
изменения участником экзаменов формы ГИА-9, сроков участия в ГИА-9, 
изменения участниками ГИА-9 перечня учебных предметов, указанных им 
ранее в заявлениях, в соответствии с документами, подтверждающими 
уважительность причины. 
 


