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о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА‹9 в 2020 году
соошетствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего абразивы-ши,
Российской
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Минюстом России
Федерации от 07.11.2013 года № 1139/1513 (зарегистрирован
10.12.2013 г.. регистрационный № 52953), в целях организованного проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (далее _ ГИА-9) в 2020 году, п р и к а з ы в а ю:
1
марта
1, Установить срок подачи заявлений … участников ГИА-9 до
В

20201'0да.
ааявтений. подаваемых для участия в основном
государственном экзамене <далее ОГЭ) и государственном выпускном экзамене
(далее - гвэ; (Приложение 1).
3‚дли участия в ГИА-9 в 2020 году обучающиеся подают заявление в
2 Утвердить формы

-

образовательную организацию.
4. Отделу дошкольного и общего образования (Епистратова т.с.) в целях
информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 в 2020 году в Республике
Бурятия обеспечить размещение информации о сроках и местах подачи заявлений
на прохождение огэ и газ в средствах массовой информации, в которых
осуществляется официальное опубликование нормативных правовых вкгов
власти субъектов Российской Федерации, на
органов государственной
офипишьном сайте Министерства образования и науки Республики Бурятия 1ньр://
Ьпр://едо№Ьнг1/аііа.ш’тіпоЬг/

‚

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере

обрааования, обеспечить:
5.1.Размешепие в средствах массовой информации объявлений, содержащих
сведения о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в 2020 году.
5.2.Прием заявлений в образовательных организациях в установленные сроки.
5,3‚Своевременное внесение и передачу информации в региональную
информационную систему в сроки и в порядке, установленные Рособрнадзором.
о. гву «РЦОИ и ОКО» (Чимитова д.к.):
6.1. Сформировать региональную информационную систему в сроки и в
порядке. установленные Рособрнадзором.
6.2. Передать в Министерство образования и науки Республики Бурятия
обобщенные сведения об участниках ГИА-9 в 2020 году по каждому периоду.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра председатель Комитета общего
и дополнительного образования
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‹- ш… ..…
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\
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И

Немецкий язык
(письменная часгь
«Говорение»)
Фрацщзский язык
(письменная часть
«Говореиие»)
Испанский язык
(письменная часть
«Гонорение»)
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раздел

и
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Прошу создать условия

…

копией рекомендаций психалого-медико-педагогической комиссии

\

оригиналом или заверенной вустановпениом порядке копией справки,
Ентверждаюшей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медика—социальной экспертизы
‘

Укпзате: дополнительные у…оии учитывающие
особенности психофизическиго развития

"
‘

состояние здоровья,

Отдельная аудитория

Увепичение продолжительности выполнения экзаменационной работы
ОГЭ/ГВЭ на 1,5 часа

Т

допитшпелоныв

утинил/інатериалена-технические
оснащение,
учитывающие сотояние здоровья, осадеиноыии психофизическогоразвития)
(иные

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
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рождения:
дата
информация
отчество-. пот-.
.тичиость; гражданства:
‚шиньп фамилия. имя.
удостоверяющего
.нгчиость; ‚\аппые документа.
о результатам экзаменов. исключительно в целях
гнфориания
о выбраниьн виоамсиа использование персональных данных
проведения
системы обеспечения
я ‚что согласие на
информационной
освоивших основные
фориирования фсцерадьнон аттестации обучающихся,
образования.
государственной итоговон основного общего переднего общего
для получения среднего
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организации
инфориаииоинои
иобразоватедьные
иирисма градаи высшего образования (фиш ирегиоиатьиои
итоговой аттесгании обучающихся`
нрофсесиоинтьного и
государственной
основного общего и среднего
системы обеспечения проведения
программы
образоватепьпыс
данных обэтих результвтдх
оеиоивщнм основные
ндмраиеиие
атак-‚кс
общего образования (гие).
действии
носителях.
мнси наосущсствтеиие
иа анектроиньгх
предоставляется
необходимы ,…
Настоящее со тдсис
кого), которые
(указать
ддиньг
систематизацию,
вогнощении персоноиьных нетеи. включая (без ограничения) сбор,
изменение), использование передачу
достижения укняднньц выщс
(обновление.
(операторам
наводнение хранение уточнение
по обмену иифориациеи
действий
атаиже
осуществтеиии
персоиатьиых донных.
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данных
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