
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                                      
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.12.2018г. г. Отрадный №   263-ОД 

 

Об утверждении сроков и мест подачи заявлений для участия в 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в на территории Отрадненского образовательного округа 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513:   

1. Утвердить в качестве мест подачи заявлений для участия в 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования: 

Для обучающихся – образовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего образования; 

Для лиц, осваивающих основные образовательные программы основного 

общего образования, либо лиц, обучающихся оп немеющим 

государственной аккредитации образовательным программам основного 

общего образования (далее – экстерны) – образовательные организации, в 

которых реализуются имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего образования, по выбору 

экстернов.  

2. Руководителям ГБОУ, реализующим программы основного общего 

образования: 

2.1. В срок до 01.03.2019 г. организовать прием заявлений для участия в 

государственной итоговой аттестации  обучающихся и экстернов 

(по прилагаемой форме); 



2.2. Организовать информирование обучающихся и экстернов, а также 

их родителей (законных представителей) по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 

году. 

3. Ведущему специалисту отдела организации образования Юхно Е.Н. 

разместить на официальном сайте Отрадненского управления МОНСО 

настоящее распоряжение в течение 3 рабочих дней от даты издания. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации Сизову Е.В. 

 

Руководитель  Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области       В.И.Гусаров 
 

Исп. Юхно Е.Н. 88466123694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Руководителю ________________________________  
(наименование образовательной организации) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество директора) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ___________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
настоящим заявляю о сроках и формах (основной государственный экзамен/ 
государственный выпускной экзамен) прохождения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования по следующим 
общеобразовательным предметам: 

 

Наименование  

предмета 

     Отметка о форме ГИА 
Сроки ГИА 

(досрочный, 

основной, 

дополнительный) 
ОГЭ 

ГВЭ 

письменная 

форма* 
устная форма 

Русский язык  

* указать форму 

сдачи: 

изложение, 

сочинение или 

диктат 

  

Математика     

     

     
 
Документы,  подтверждающие  право  на  досрочную  сдачу  экзаменов,  прилагаются 

______________(да/нет).  
Документы, подтверждающие право на сдачу экзаменов в форме государственного 
выпускного экзамена, прилагаются ______________(да/нет).  
Прошу создать материально-технические условия проведения экзаменов, учитывающие 
индивидуальные особенности (в случае необходимости):  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
Документы, подтверждающие право на создание особых условий сдачи экзаменов, 
прилагаются ____________ (да/нет). 

 
С нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 
экзаменов, ознакомлен (а) «____»__________20______г. 

 

Подпись обучающегося _________________________/___________________________  
(подпись) (фамилия) 

 
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)  

___________________________________________/___________________________  
(подпись)  

___________________________________________/___________________________ 
(подпись) 

 

Дата подачи заявления «______» ___________ 20_____г 

 

 

Срок подачи заявления до 1 марта (включительно) текущего года 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


