
Информация о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, 

доводим до вашего сведения информацию о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам (ГИА-9) в 2017 году. 

ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский), информатика и ИКТ. 

Участники ГИА-9  

К ГИА-9 допускаются:  

 обучающиеся образовательных организаций, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных); 

 обучающиеся, освоившие образовательную программу 

основного общего образования в форме семейного образования, 

допускаются к ГИА-9 при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

Для участия в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2017 году 

обучающимся 9 классов необходимо подать заявление с указанием перечня 

учебных предметов, по которым обучающийся планирует проходить ГИА-9 в 

текущем году, до 1 марта 2017 года. 

Место подачи заявления: общеобразовательная организация, в 

которой девятиклассники осваивают основные образовательные 

программы основного общего образования. 

Заявление подается обучающимся лично на основании документа, 

удостоверяющего его личность, или его родителем (законным 

представителем) на основании документа, удостоверяющего личность 

родителя, или уполномоченным лицом на основании документа, 



удостоверяющего личность уполномоченного лица, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

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 вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявление в Государственную экзаменационную 

комиссию для обеспечения проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА-9, и 

причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 

подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

 


