Приложение
I. Прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в досрочный период
Согласно пункту 38 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее – ГИА-9), утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее – Порядок),
обучающиеся, не имеющие возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в сроки, установленные в
соответствии с пунктом 36 Порядка, пройти ГИА-9 досрочно, но не ранее
20 апреля, в формах, устанавливаемых Порядком.
В целях рассмотрения государственной экзаменационной комиссией
Омской области для проведения ГИА-9 (далее – ГЭК-9) вопроса об
уважительности причин досрочного прохождения ГИА-9 необходимо в срок
до 15 марта 2019 года предоставить в ГЭК-9 пакет документов:
1) копию заявления обучающегося или его родителя (законного
представителя), или уполномоченного лица о прохождении ГИА-9 в
досрочный период, заверенную директором
общеобразовательной
организации (далее – школа);
2) выписку из протокола педагогического совета о допуске
обучающегося к ГИА-9 на основании отсутствия академической
задолженности и выполнения в полном объеме учебного плана или
индивидуального учебного плана, а также результата «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку, заверенную директором школы;
3) документ(ы), подтверждающие необходимость сдачи экзаменов
в досрочный период;
4) копию согласия обучающегося (для совершеннолетнего), родителя
(законного представителя) обучающегося (для несовершеннолетнего)
на обработку Министерством образования Омской области персональных
данных, заверенную директором школы.
Списки обучающихся общеобразовательных организаций, для которых
ГИА-9 будет проводиться:
- в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с
указанием предметов, причин и приложением копий документов, дающих
основание для прохождения ГИА-9 в форме ГВЭ (для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья – заверенную копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, для детей-инвалидов и
инвалидов – заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы), –
предоставляются по форме согласно таблице № 1 (прилагается);
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- на дому, с указанием формы, предметов, причин и приложением
копий документов, дающих основание для прохождения ГИА-9 на дому
(медицинская справка для обучения на дому и рекомендации психологомедико-педагогической комиссии), – предоставляются по форме согласно
таблице № 2 (прилагается).
II. Прохождение ГИА-9 в резервные сроки
Пунктом 42
Порядка среди прочих оснований допуска
к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в резервные сроки
обучающихся назван факт неявки на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), а также
факт
незавершенного
выполнения
экзаменационной
работы
по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные документально).
В случаях, если обучающийся не явился на экзамен по уважительной
причине или не завершил выполнение экзаменационной работы по
уважительной причине, в двухдневный срок образовательная организация
представляет на рассмотрение председателю ГЭК-9 следующие документы:
1) копию заявления обучающегося, родителя (законного представителя)
на прохождение ГИА-9, поданного до 1 марта 2019 года, заверенную
директором школы;
2) копию заявления обучающегося, родителя (законного представителя)
на прохождение ГИА-9 в резервные сроки, заверенную директором школы;
3) ходатайство директора школы на имя председателя ГЭК-9 с
указанием обстоятельств, не указанных в представленных документах или
выясненных дополнительно;
4) документ, подтверждающий уважительность причины переноса
экзамена в дополнительные сроки. Уважительными причинами в данном
случае могут быть:
- болезнь, документальным подтверждением которой является справка
лечебно-профилактической медицинской организации с указанием даты
выдачи, периода лечения или иных мероприятий, связанных с лечением
(период лечения или иных мероприятий, связанных с лечением, должен
совпадать со сроками проведения экзамена), специализации врача,
выдавшего справку;
- занятость на работе, невозможность освободить день экзамена при
вахтовом режиме работы для обучающихся по очно-заочной, заочной форме
обучения, подтверждаемая справкой, заверенной печатью работодателя;
- другие причины и обстоятельства принимаются к рассмотрению
ГЭК-9 в случае обоснованного документального подтверждения.
5) копию согласия обучающегося (для совершеннолетнего), родителя
(законного представителя) обучающегося (для несовершеннолетнего)
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на обработку Министерством образования Омской области персональных
данных, заверенную директором школы.
Случай сдачи экзамена при условии совпадения двух экзаменов
в основные сроки дополнительно не рассматривается, это обстоятельство
должно быть учтено при подаче заявления на прохождение ГИА-9
обучающимися до 1 марта 2019 года и внесено в региональную
информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, ответственным лицом, определенным
приказом соответствующей образовательной организации.
III. Изменение (дополнение) перечня, формы экзаменов, указанных
в заявлении на прохождение ГИА-9
Пунктами 14, 15 Порядка предусматривается право участников ГИА
изменить (дополнить) перечень, а также форму, указанных в заявлении на
прохождение ГИА-9, поданном до 1 марта 2019 года, экзаменов только при
наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально). В этом случае участник ГИА, решивший
изменить перечень сдаваемых экзаменов по общеобразовательным
предметам или форму ГИА, при наличии уважительной причины (болезни
или иных обстоятельств, подтвержденных документально), подает заявление
на прохождение ГИА-9 в ГЭК-9 с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА-9, и (или) измененной
формы ГИА, сроков участия в ГИА и причины изменения заявленного ранее
перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за 2 недели до начала
соответствующих экзаменов.
Ответственным лицом образовательной организации в ГЭК-9 должны
быть предоставлены с учетом сроков сдачи конкретных экзаменов
следующие документы:
- заявление участника ГИА с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА-9, и (или) измененной
формы ГИА, сроков участия в ГИА (не позднее чем за 2 недели до начала
соответствующих экзаменов), заверенное директором школы;
- документ, подтверждающий уважительность причины (требования к
документам, проверке их достоверности аналогичны процедуре
рассмотрения заявления на досрочную сдачу и сдачу в резервные сроки);
- копия согласия обучающегося (для совершеннолетнего), родителя
(законного представителя) обучающегося (для несовершеннолетнего)
на обработку Министерством образования Омской области персональных
данных, заверенную директором школы.
Данное заявление и копии документов, подтверждающих причины, в
тот же день передаются ответственным лицом в КУ РИАЦ.
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КУ РИАЦ осуществляет регистрацию полученных документов и
оперативную передачу в ГЭК-9.
IV. Порядок предоставления документов
Документы, перечисленные в разделах I, II, предоставляются
ответственным лицом в ГЭК-9 (Министерство образования Омской области,
ул. Красный Путь, д. 5, каб. 87), в разделе III (КУ РИАЦ, ул. Куйбышева, 69,
3-й этаж, каб. 41).

