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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

и^/^^к^с^у2^2\ г .

Р И К А 3 

Донецк №

Об организации регисграции учасз пиков государегвеииой Изотовой 
аттестации по основным образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году

Во исполнение с'гатьи 56 Закона Донецкой Народной Республики «Об 
образовании», в соответствии с подпунктом 12.35 пункта 12 Раздела II 
Положения о Министерс'гве образования и науки Донецкой Народной 
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 22.07.2015 № 13-43 (с изменениями),

ПРИКАЗБ1ВАЮ:

1. Регистрацию участников государственной итоговой аттестации по 
основным образователызым программам основного общего образования в 
2021 году начать 01 февраля 2021 года.

2. Утвердить Инструкцию об организации регистрации участников 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году (далее -  Инструкция) 
(прилагается).

3. Республиканской службе по кошролю и надзору в сфере 
образования и науки (Л.И. Волкова) осугцествить координацию регистрации 
участников государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам основного общего образования согласно 
прилагаемой Инструкции.

4. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов (районов), руководителям образовательных организаций обеспечить 
регистрацию участников государственной итоговой азтестации по основным



образовательным программам основного общего образования с 01 февраля 
2021 года согласно прилагаемой Инструкции.

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Врио Министра А.В. Удовснко



Приложение
к Приказу Министерства образования 
и науки Донецкой Народной 
Республики

« ..л'У 2021 г. №от

ИНСТРУКЦИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ

Т. Общие положе1гия

1.1. Инструкция об организации регистрации участников 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году (далее -- Инструкция) 
разработана в соответствии с:

1) Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»;
2) Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

основным образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 30.01.2019 № 95, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 11.02.2019 
регистрационный № 2992 (далее -  Порядок).

1.2. Государственная итоговая аттестация, заверщающая освоение 
имеющей государственную аккреди'тацию основной образовательной 
программы основного общего образо1Шния (далее -  ГИА), является 
обязательной и представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы.

И. Участники государственной итоговой аттестации

2.1. Участники ГИА, определяемые Порядком — это обучающиеся, 
завершающие освоение основных образовательных программ основного 
общего образования, не имеющие академической задолженности, в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие отметки по результатам промежуточной и итоговой аттестации по 
всем учебным предметам программы основного общего образования не ниже 
удовлетворительных).



2.2. Согласно Порядку, ГИА обязаны пройти:
2.2.1. обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной 

программы основного общего образования в общеобразовательных 
организациях по очной, очио-заочной или заочной форме обучения;

2.2.2. обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной 
программы основного общего образования вне образовательных организаций 
в форме семейного образования или самообразования, принятые на 
основании локального нормативного акта организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам основного общего 
образования в эту организацию для прохождения ГИА экстерном;

2.2.3. обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной 
программы основного общего образования, с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, а также те, кто обучался по состоянию 
здоровья по индивидуальному учебному плану на дому или в медицинской 
организации;

2.2.4. обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной 
программы основного общего образования в специальных учебно- 
воспитательных учреждениях закрьггого типа, а также в 
общеобразовательных организациях при учреждениях, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы;

2.2.5. обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной 
программы основного общего образования в рамках освоения 
образовательных программ:

среднего профессионального образования в области искусств, 
интегрированных с образовательными программами основного общего 
образования;

основного общего образования, интегрированных с дополнительными 
предпрофессионалыплми образовазетнлплми иротраммами в области 
физической культуры и спорта.

III. Формы проведения гоеударетвеппой итоговой аттеетаиии

3.1. Согласно Порядку, ГИА но образовательным программам 
основного общего образования проводится в форме государственного 
экзамена.

3.2. Государственные экзамены проводятся в виде:
3.2.1. Обязательного государственного экзамена (2 экзамена).
3.2.2. Государственного выпускного экзамена (1 экзамен по выбору 

организации, осуществляющей образовательную деятельность).

3.3. Обязательные 
Порядком, проводятся по:

1) русскому языку -  диктант;

государственшле экзамены, определяемые



2) математике -  письменный экзамен с использованием 
контрольных комплексов заданий.

Обязательные государственные экзамены сдают все участники Г'ИА по 
образовательным программам основного общего образования.

3.4. В соответствии с Порядком Государственный выпускной экзамен 
проводится по одному из учебных предметов:

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
иностранным языкам (английский, немецкий и французский языки) -  в 
устной форме по экзаменационным билетам

или информатике и ИКТ — письменный экзамен с использованием 
контрольных комплексов заданий.

Государственный выпускной экзамен сдают все обучающиеся, кроме 
лиц, указанных в подпунктах 2.2.3. и 2.2.4. настоящей Инс'грукцией.

Допускается проведение государственного выпускного экзамена по 
разным учебным предметам в одном образовательном учреждении, в одном 
классе (группе).

IV. Pei исграция учасгииков государегвеппой и гоговой аггестации 

I этап регистрации участников ГИА.

4.1. Регистрация участников ГИА начинается 01 февраля 2021 года. 
Перечень и образцы документов для регистрации участников ГИА, 
процедура их подачи усганавливаются настоящей Инструкцией.

4.2. До 01 марта 2021 года обучающиеся, указанные в подпунктах
2.2.1. - 2.2.5. настоящей Инструкции подают заявление и пакет документов 
для регистрации прохождения ГИА, в ор 1 'анизацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, в которой они заверншют освоение основной 
образовательной программы основного общего образования.

4.3. Заявление и пакет документов для регистрации прохождения 
ГИА подаются участиками Г'ИА лично па основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 
лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и 
доверенности.

4.4. В пакет документов для регистрации прохождения Г’ИА входят:
4.4.1. заявление для регистрации прохождения ГИА по основным

образователыплм т1 рограммам основного общего образования 
(приложение 1);



в  заявлении о регистрации прохождения ГИА указываюгся 
обязательные предметы для сдачи государственных обязательных экзаменов 
и предмет по выбору.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дегей- 
инвалидов и инвалидов, а также для тех, кто обучался по состоянию здоровья 
по индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских 
организациях, могут создаваться специальные условия, учитывающие 
состояние их здоровья и (или) особенности психофизического развития 
(далее -  специальные условия), для прохождения ГИА.

Для рассмотрения вопроса о создании специальных условий для 
прохождения ГИА указанные лица или их родители (законные 
представители) в заявлении о регистрации указывают перечень специальных 
условий, которые им необходимо создать для прохождения ГИА в пункте 
проведения экзамена согласно медицинским показаниям. К заявлению 
прикладываез'ся:

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
для тех, кто обучался по состоянию здоровья по индивидуальному учебному 
плану на дому или в медицинских орт'анизациях, - копия рекомендаций 
территориальной нсихолого-медико-недагогической комиссии и (или) 
заключение врачебно-консультационной комиссии;

2) детей-инвалидов и инвалидов - оригинал или заверенная копия 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности и (или) копия 
рекомендаций территориальной нсихолого-медико-недагогической 
комиссии.

Кроме того, участники ГИА с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, а также те, кто обучается по состоянию 
здоровья по индивидуальному учебному плану на дому или в медицинских 
организациях, для рассмотрения вопроса о создании специальных условий 
для прохождения Г’ИА имеют право не позднее одного месяца до начала 
государственных экзаменов внести изменения в заявление по месту 
прохождения регистрации о создании снециалы 1 ых условий для 
прохождения ГИА.

Решение о создании специальных условий принимает Государственная 
экзаменационная комиссия на основании поданных документов до 
15 мая 2021 года.

4.4.2. копия документа, удостоверяющего личность:
для граждан Донецкой Народной Республики -  копия паспорта 

гражданина Доиетцсой Народной Республики или копия временного 
удостоверения личности гражданина Донецкой Народной Республики;

для иностранных граждан -  копия паспорта или иного документа, 
удостоверяютцего личность.



Обучающиеся, указанные в пунктах 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5. 
настоящей Инструкции, которые на момент подачи пакета документов для 
регистрации прохождения ГИА не имеют документа, удостоверяющего 
личность, могут предоставить копию Свидетельства о рождении и адресной 
справки.

В случае отсутствия у обучающихся, указанных в подпункте 2.2.4. 
настоящей Инструкции документа, удостоверяющего личност!,, регистрация 
для прохождения ГИА производится по их личным делам или справкам из 
учреждения исполнения наказания.

4.4.3. письменное согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетних (приложение 2), совершеннолетних (приложение 3).

В случае отказа участника от предоставления письменного согласия па 
обработку персональных даишлх, регистрация на участие в ГИА по 
основным образовательным программам основного общего образования 
производится без внесения их персонал1Л1 ых данных в электронную базу 
данных ГИА Республиканской службы по контролю и надзору в сфере 
образования и науки (далее элек'троппая база данных ГИА). Для регистрации 
у даннглх лиц принимается заявление с просьбой предоставить возможность 
пройти ГИА без внесения их персопальпых данных в электронную базу 
данных ГИА с указанием причины. После регистрации участника ГИА 
образовательная оргатгизация сканируе’т заявление для регистрации 
прохождения ГИА по основным образова'тельным программам осиовног’о 
общего образования и заявление об отказе от обработки персональных 
данных и отскаиировантнле копии заявлений передает в Республиканскую 
службу по контролю и надзору в сфере образования и науки.

4.5. При приня'тии заявления для регистрации прохождения ГИА на 
нем проставляется отметка о регистрационном номере и дате его 
поступления, а также подпись лица, принявшего заяшгение. Заявления 
подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации .заягвлений в 
день подачи (приложение 4). Журнал прошивается и хранится вместе с 
докумен тами в течение 3-х Jiei’.

4.6. На основании поданных для регистрагдии прохождения ГИА
документов, ответстгзепные за регистрацию участников ГИА в
образова'тельных орг^анизациях, в течение дг^ух рабочих дней вносят' 
соответствующую информацию в электронную базу данных ГИА в 
соответствии с установленной процедурой.

4.7. Образователыи>1 е организации до 05 марта 2021 года:
1) сос'таштяю'т списки обучающихся, зарсгистрироваишлх для 

прохождения ГИА по осноттым программам основного общег’о образования;
2) передают в 1 осударственпуго экзаменационную комиссию:



-  списки обучаюидихся, зарегистрированных для прохождения ГИА по 
основным программам основного общего образования в электронном и 
бумажном виде;

-  отскаиироваипые копии заявлений всех зарегистрированных 
участников ГИА.

Оригиналы заявлений и пакеты прилагаемых документов в течение 
трех лет хранятся по месту их подачи для регистрации прохождения ГИА.

4.8. Государственные экзаменационные комиссии;
1) до 12 марта 2021 года принимают решение об утверждении списков 

обучающихся, зарегистрированных для прохождения ГИА по программам 
основного общего образования;

2) до 16 марта 2021 года передают в Республиканскую службу по 
контролю и надзору в сфере образования и пауки:

-  в электронном виде отсканированные копии заявлений всех 
зарегистрированных участников ГИА;

-  списки обучающихся, зарегистрированных для прохождения 
ГИА в электронном и бумажном виде.

4.9. После завершения I этана ре 1 'истрации участников ГИА до 
31 марта 2021 года Республиканской службой по контролю и надзору в сфере 
образования и науки проводится сверка внесенных в электронную базу 
данных. В случае расхождения в данных, указанных в заявлении участника и 
данных в электронной базе, внося'гся соответствующие исправления.

И этап регистрации.
Внесение изменений в pei не грационные данные, 

регистрация новых учасгников ГИА

4.10. Участники ГИА имеюз' право внести изменения в 
регистрационные данные в период с 01 по 15 апреля 2021 года путем подачи 
дополнительного заявления по месту регис'грации для прохождения ГИА.

Дополнительное заяююние подлежит обязател1люй регистрации в 
Журнале регистрации заявлений в день подачи.

В 1'от же день о'пютс гвенный за регистрацию участников ГИА в 
образовательных организациях предоставляет в Государственные 
экзаменационные комиссии в электронном виде отсканированные копии 
дополнительных заявлений зарегистрированных участников ГИА.

В течение двух рабочих дней (не позднее 19 апреля 2021 года) после 
рассмотрения данных заявлений Государственные экзаменационные 
комиссии предоставляют отсканированные копии заявлений в 
Республиканскую службу но контролю и надзору в сфере образования и 
науки.



4.11. Участники ГИЛ имеют право изменить в случае возникшей 
необходимости персональные данные путем подачи до 14 мая 2021 года по 
месту регистрации для прохождения ГИА заявления и документов, 
подтверждающих изменение персональных данных (приложение 5).

4.12. Образовательные организации формируют электронные списки 
обучающихся, допущенных и не допущенных к прохождению 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования, предоставляют их в Государственные экзаменационные 
комиссии за два дня до начала проведения экзаменов 1'ИЛ.

V. Допуск обучающихся к прохождению 
государственной итоговой аттестации

5.1. К прохождению ГИА допускаются обучаюндиеся, завершающие 
освоение основных образовательных программ основного общего 
образования, не имеющие академической задолженности, в полном обьеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 
отметки по результатам промежуточной и итоговой аттестации по всем 
учебным предметам программы основного общш'о образования не ниже 
удовлед'ворител ьиых).

5.2. Педагогический совет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по программам основного общего 
образования, до 20 мая 2021 года принимает решение о ходат'айстве перед 
Государственной экзаменационной комиссией о допуске обучающихся к 
прохождению ГИА.

5.3. Государственные экзаменационные комиссии до 21 мая 2021 года 
принимают решение о допуске обучаюндихся к прохождению ГИА и в этот 
же день:

1) информируют образовательные организации о приня'том решении;
2) предоставляют в Республиканскую службу по контролю и надзору в 

сфере образования и науки списки обучающихся, допупденных и 
не допущенных к прохождению ГИЛ ио программам основного общего 
образования.

5.4. Государственный экзамеиационшлй Совет принимает ретнение о 
допуске участников ГИА к сдаче государственных экзаменов в 
дополнительные сроки.

Заместитель Министра А.В. Удовеико



Приложение 1 
к Инструкции

Директору

наименование 0 0

Ф.И.О. директора

Заявление

Я,
фамилия

ИМЯ

отчество(при наличии)

Дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность

НомерСерия
Пол: Мужской Женский

прошу зарегистрировать меня для участия в государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования в 2021 году по следующим учебным 
предметам:

Н а и м ен о в а н и е
п р едм ета

Б уду сдавать
(написать полностью учебный предмет)

Р у сск и й  я зы к Русский язык
М а тем а ти к а Математика

П р ед м ет  по в ы бор у

В создании специальных условий для сдачи государственной итоговой атгестации

(нуждаюсь/не нуждаюсь -  написать прописью)
Прошу создать специальные условия, учитывающие состояние здоровья, 
особенности физического развития, для сдачи государственной итоговой 
атгестации по программам основного общего образования в 2021 году 
подтверждаемого (заполнять только в случае наличия документов):

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Копией заключения врачебно-консультационной комиссии 
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией документа 
подтверждающего факт установления инвалидности.___________________________



Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
физического развития участиика государственной итоговой аттестации:

Специализированная аудитория
Увеличение продолжительности государственного экзамена на 1,5 часа
Организация пункта проведения экзамена на дому
Помощь ассистента

(иные дополнительные условия/материалыю-техническое оснащение, 
учитывающие состояние здоровья, особенности физического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 
С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена).

Подпись заявителя /

« »
подпись

2021г.
(Ф.И.О.)

Контактный телефон + 3 8 0 7 1 - -
Контактный телефон - -
E-mail:

С заявлением ознакомлен (а)

Заявление принял

подпись родителя/ законного представителя
ФИО родителя/ законного 

предста1штеля

/
ФИО

Регистрационный номер

Дата регистрации
,

Шь ЗАПОЛНЯТЬ



Приложение 2 
к Инструкции

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛБНБ1Х ДАННБ1Х НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,

паспорт_
{ФИО родителя или законного представителя) 

выдан ____________________
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты доку.ыеита. на основании которого осун1ествляется опека или попечительство)

ЯВЛЯЯСЬ законным представителем несовершеннолетнего_________________________

приходящегоея 
адресу:_______

мне
(ФИО несовершеннолетнего)

____________ , зарегистрированного по

даю свое согласие
(наименование образовательной opeamiJaiimi/yupeoicdeHiiH) 

на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, относяшихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяюшего личность; 
информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; информация о результатах экзаменов.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного обшего образования, а 
также хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 
обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий. предусмотренных действующим
законодательством Донецкой Народной Республики.

Я проинформирован, что_______________________________________________
_ _  __ _гарантирует

(наименование организации)
обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Донецкой Народной Республики как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно.му 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.

М II 2021 г. / /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 3 
к Инструкции

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛБНБ1Х ДАННБ1Х
^  (ФИО)

паспорт_
(серия, номер)

зарегистрированный

выдан

по
(когда и кем выдан)

адресу:
даю свое согласие

(iiaiiM ciioeaH iie odpajoeaiiie.'ibiioii opediiicjaiim i учрем -дення)

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; информация об отнесении участника к категории лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-иивалидам, инвалидам.

Л даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 
целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивщих основные образовательные программы основного общего образования, а 
также хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отнощении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая сбор, система'1'пзацпю. накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), нспользовапие. передач)' третьим лицам для 
осуществления действий по обмен) ипформацпеГ!. обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осундествление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики.

Я проинформирован, что__________________________________________________
таратттирус'т

(наименованнс upcaiiii'jaiimi)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Донецкой Народной Реепублики как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки переональных данных 
или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может бьт1 ь отозвано в любой момент по .моему письмснтюму 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

И 1Г 2021 г. / /
Подпись Расшифроека подписи



Приложение 4 
к Инструкции

Журнал регистрации заявлений и пакета документов 
для участия в ГИА в 2021 году

(наименование места регистрации заявлений)

№
п/п

Д ата
р еги стр ац и и

Ф И О  уч астн и к а  ГИ А
К атегор и я
уч астн и к а

Г И А *
С о д ер ж а н и е  зая в л ен и я **

П одп и сь
П р и м еч а н и еуч астн и к а

Г И А
о тв етств ен н о го  
за р еги стр ац и ю

7 2 4 5 6 7 8 9 10 11

* При заполнении графы 4 «Категория участника ГИА» необходимо указать номер пункта Инструкции, соответствующего категории участника. Например, если участник ГИА является
обучающимся, зсгвершающш! освоение ociioeiioii образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организаииях по очной, очно-заочной ш и заочной
форме обучения, то при его регистрации в графе 4 «Категория участника ГИА» записывается только номер пункта — 2.2.1. Слова.ми категорию участника ГИА писать не надо.

Пункт . .Категория участника ГИАИнструкции
2.2П.
2.2

-  обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной программы основного общего образования в оощеооразовательных организациях по очной, очно
заочной или заочной форме обучения

-  обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной программы основного общего образования вне образовательных организаций в форме семейного 
образования или самообразования, принятые на основании локаль[Юго [)ормативного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
программам основного общего образования в эту организацию для прохождения ГИА экстерном

2.2.3. -  обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной программы основного общего образования, с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды и инвалиды, а также те, кто обучался по состоянию здоровья по индивидуальному з чебному плану на дому или в медицинской организации

2.2.4. -  обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной прог раммы основного общего образования в специальных у чебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в общеобразовательных организациях при учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы

2.2.5. -  обучающиеся, завершающие освоение основной образовательной программы основного общего образования в рамках освоения образовательных программ:
среднего профессиональною образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего образования;
основного общего образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры
и спорта

** При заполнении графы «Содержание заявления» необходимо проставить значок «V» в соответствующих графах, согласно приведенной ниже информации. Например, если участник 
ГН.4 подал заявление и пакет документов до / .марта 2021 г., то при его регистрации проставляется значок «V» в графе 5.
Или. например, если участник ГИА при подаче замаения и пакета документов до / .марта 2021 г. заявил о необходимости создания спегщазьных условий для прохождения ГИ.4, то при 
его регистрации проставляется значок « V» в cpa<j>e 5 и в графе 7.
Графа Содержание заявления

5 -  регистрация для участия в ГИ.А до 1 марта 2021 года включительно
6 -  регистрация для участия в ГИА после 1 марта 2021 года
7 -  создание специальных условий сдачи экзаменов
8 -  участие в дополнительные сроки ГИА



Приложение 5 
к Инструкции

Заявление об изменении переоиальиых данных
Прошу изменить мои персональные данные в связи с __________________

(указать причину смены персональных данных)

Первоначальные персональные данные

фамилия

И М Я

отчество (при наличии)

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность:

НомерСерия
Пол: Мужской Женский

Измененные нереональные данные

фамилия

И М Я

отчество (при наличии)

Дата рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность:

Номер I I IСерия 1 1
Пол: Мужской Женский

Копию документа, подтверждаюпдепз смену персональных данных, 
прилагаю.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)


