
___________________ № __________________ 
 
На  № _____________ от __________________ 
О мониторинге обучающихся 9 классов, 

подавших  заявления  на  прохождение  

государственной  итоговой   аттестации  

по образовательным программам основного 

общего образования  досрочно в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 26 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  

25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) (далее – 

Порядок) для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти государственную 

итоговую аттестацию (далее - ГИА) в сроки, установленные в соответствии 

с пунктами 24 и 25 Порядка, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 

апреля, в формах, устанавливаемых Порядком. 

Для обеспечения проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего  образования досрочно общеобразовательным 

организациям необходимо в срок до 20 февраля 2017 г. представить в 

управление по образованию и науке (каб. 27/2, Вольская Э.В.) следующий 

пакет документов: 

1) информацию руководителя ОО о прохождении обучающимися 

ГИА по образовательным программам основного общего образования 

досрочно  на имя начальника управления по образованию и науке по форме 

согласно приложению (дополнительно направить в формате Microsoft Word 

на e-mail: VolskayaEV@edu.sochi.ru); 

2) копию документа, подтверждающего право обучающегося на 

прохождение ГИА досрочно (с указанием сроков предполагаемых 

мероприятий); 

3) копию заявления обучающегося о прохождении ГИА досрочно 

на имя руководителя ОО с указанием уважительных причин и формы 

проведения экзаменов. 

Для обучающихся, выезжающих на российские или международные 
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спортивные соревнования, документом подтверждающим право на 

прохождение ГИА досрочно, является письмо министерства по физической 

культуре и спорту Краснодарского края.  

Документы на иностранном языке подтверждаются нотариально 

заверенной копией на русском языке. 

         При отсутствии претендентов на прохождение государственной  

итоговой   аттестации по образовательным программам основного общего 

образования  досрочно в 2017 году необходимо информировать управление  

по электронной почте (VolskayaEV@edu.sochi.ru). 

 

 

Начальник управления                                                             О.Н. Медведева 
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Приложение  

к письму управления  

по образованию и науке  

от _______________№_______ 

 

 

Штамп ОО 
Начальнику управления по 

образованию и науке  

О.Н. Медведевой 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 26 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  

25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями)  

МОБУ СОШ  № _______  направляет информацию о прохождении 

обучающимися  государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования досрочно в 2017 году: 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося  

№ 

ОО, 

класс 

Предмет Основа

ние 

Форма 

проведения 

экзамена 

(ОГЭ, ГВЭ, 

устно, 

письменно) 

Место 

проведения 

ГИА 

(ППЭ/на 

дому) 

Основание* 

        

 

*Предоставить в УОН документы (медицинские справки, направления, 

письма и др.), подтверждающие причину прохождения ГИА досрочно. 

 

Директор ОО                  подпись                        /Ф.И.О./        

 

 

Печать ОУ                              

 

 

 

Исполнитель (Ф.И.О., тел.) 


