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Уважаемые руководители! 

 
В соответствии со статьей 59 Федерального Закона от 29 декабря 2013 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией, формы и порядок проведения 
которой устанавливаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации.  

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестацией по 
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА), 
утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, ГИА включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим учебным 
предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 
испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Прохождение обучающимися ГИА по предметам по выбору  может быть 
связано с организацией индивидуального отбора при приеме в образовательные 
организации для получения среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения. Порядок организации такого 
отбора в Ленинградской области установлен постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 521.  
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ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы, и в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) в виде письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов.  

Право на прохождение ГИА в форме ГВЭ имеют следующие категории 
обучающихся: 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,  

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-
инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные программы основного общего 
образования. 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) прохождения 
ГИА, указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 
организацию до 1 марта текущего года. Изменение (дополнение) указанных в 
заявлении экзаменов после 1 марта возможно только при наличии у обучающихся 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально), не позднее чем за две недели до начала соответствующих 
экзаменов.  

Заявление 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. Форма заявления на ГИА предусматривает 
получение согласия лиц на передачу, обработку и предоставление полученных в 
связи с проведением ГИА персональных данных в соответствии  Федеральным 
Законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

Обучающиеся, для которых планируется проведение экзамена на дому, 
представляют копию документа, подтверждающего наличие медицинских 
оснований для обучения на дому, и копию соответствующих рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

На основании вышесказанного комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области (далее – Комитет) рекомендует руководителям 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, Ленинградской области, руководителям общеобразовательных 
организаций Ленинградской области: 

1) Провести работу с обучающимся по выбору  образовательного маршрута по 
завершению основного общего образования и  определению перечня 



дополнительных экзаменов с учетом требований  к индивидуальному отбору в 
образовательных организациях, в которых обучающиеся планируют продолжить 
обучение.  

2) Организовать ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с формой  заявления на прохождение ГИА,  в том числе разместить 
форму заявления на стендах, на сайтах образовательных организаций, 
специализированных сайтах.  

3) Провести в образовательных организациях прием заявлений на 
прохождение ГИА в соответствии с  предложенной формой (Приложение) в срок до 
1 марта 2015 года. 

4) Внести сведения о регистрации обучающихся на ГИА в муниципальную 
базу данных ГИА и организовать передачу соответствующей информации в ГБУ ЛО 
«Информационный центр оценки качества образования» – до 13 марта 2015 года. 

Комитет напоминает об ответственности руководителей за полноту, 
достоверность и актуальность сведений, внесенных в региональную 
информационную систему обеспечения проведения ГИА.  

 
Заместитель председателя комитета   В.В. Ярмолик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Марьянчук О.В. (401-01-59) 

  



Приложение  
к письму комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области  

от «__»января 2015 г. №____________ 
 Руководителю  

_____________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_____________________________________ 
(ФИО руководителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  
Я, __________________________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 
обучающийся ______ класса, прошу зарегистрировать меня на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по следующим 

предметам в соответствии с указанными формами: 

Наименование 
предмета 

Форма ГИА Наименование 
предмета 

Форма ГИА 
ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

Русский язык   Обществознание   
Математика   Литература   
Физика   Информатика и ИКТ    
Химия   Английский язык   
Биология   Немецкий язык   
География   Французский язык   
История    Испанский язык   

 
 

Документ, удостоверяющий личность  
 
 
 

Документ, подтверждающий право на участие в ГВЭ (заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, справка, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, - для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов) _________________________________________________________________; 
Даю согласие на обработку моих персональных данных. 

Подпись обучающегося                ____________/____________________________ 
(подпись)   (Фамилия Имя Отчество) 

 
 

Подпись родителя об ознакомлении с заявлением 
(законного представителя)                ____________/____________________________ 

(подпись)   (Фамилия Имя Отчество) 

Дата           

Достоверность указанных сведений подтверждаю. 
Подпись руководителя образовательной организации ____________/____________________________ 

(подпись)   (Фамилия Имя Отчество) 
 
 

Дата рождения          Пол  

Серия  номер  

Дата           

Дата           


