Объявление о сроках и местах подачи заявлений
на прохождение ГИА-9
Заявления об участии в государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9)
в 2020 году подаются до 1 марта включительно:
обучающимися - в образовательные организации, в которых
обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего
образования;
экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов.
Заявления подаются участниками ГИА-9 лично на основании
документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или
уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих
личность, и доверенности.
Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА-9 - детиинвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее справка, подтверждающая инвалидность). Кроме того, дети-инвалиды и
инвалиды предоставляют копию рекомендаций ПМПК в случае если им
требуется создать следующие условия:
присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую
техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей, помогающих
им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, перенести ответы
в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов;
использование на ГИА-9 необходимых для выполнения заданий
технических средств;
оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей
аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования
(для слабослышащих участников ГИА-9);
привлечение при
необходимости
ассистента-сурдопереводчика
(для глухих и слабослышащих участников ГИА-9);
оформление экзаменационных
материалов
рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера; выполнение письменной экзаменационной работы рельефноточечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным
количеством специальных принадлежностей для оформления ответов
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников
ГИА-9);
копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена
в аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; обеспечение

аудиторий для проведения экзаменов увеличительными устройствами;
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для
слабовидящих участников ГИА-9);
выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере (по
желанию).
Участники ГИА-9 вправе изменить перечень указанных в заявлениях
экзаменов, а также форму ГИА-9 (для лиц, указанных в подпункте "б"
пункта 6 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513
от 07.11.2018) и сроки участия в ГИА-9 только при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных
документально. В этом случае участники ГИА-9 подают заявления в ГЭК с
указанием измененного перечня учебных предметов, по которым они
планируют пройти ГИА-9, и (или) измененной формы ГИА-9, сроков участия
в ГИА-9. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до
начала соответствующего экзамена.
Участники ГИА-9, проходящие ГИА-9 только по обязательным учебным
предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных
предметов для прохождения ГИА-9. В этом случае указанные участники
ГИА-9 не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена
подают заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, по
которым они планируют пройти ГИА-9.

