
 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

 

муниципальным координаторам 

ГИА-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об информировании участников ГИА 

по образовательным программам  

основного общего образования 

 

Уважаемые руководители! 

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 9 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, а 

также приказом департамента образования №5378 от 30 декабря 2015 года «Об 

утверждении Порядка приема и регистрации заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2016 году», срок подачи заявления на участие в 

ГИА по образовательным программам основного общего образования до 1 марта 

2016 года (включительно).  

В рамках информирования граждан о сроках подачи заявления на участие 

в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Белгородской области в 2015/2016 учебном 

году, просим вас разместить на официальных сайтах муниципальных органов 

управления образованием, образовательных организаций информацию 

(прилагается) в срок до 19.02.2016 года. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Директор Белгородского  

регионального центра оценки 

качества образования                                                                                С. Батаев 

 

 

Российская Федерация 

Белгородская область 

Департамент образования Белгородской области 

 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Белгородский региональный 

центр оценки качества образования» 

308010, г. Белгород, ул. Кутузова, д.19 

тел. 35-76-59, факс 35-76-52 

E-mail: belrcoko@mail.ru 

от 18.02.2016 г. № 60  

 



Приложение  

к письму ОГБУ «БелРЦОКО»» 

от «18» февраля 2016 г. № 60 

 

 

Текст информации для размещения 

 

Внимание! 

1 марта 2016 года заканчивается регистрация заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования!  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», пункта 9 настоящего Порядка в 

целях своевременной регистрации заявлений обучающихся образовательных 

организаций на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Белгородской 

области в 2015/2016 учебном году прием заявлений ведется по месту обучения 

до 1 марта текущего года включительно. 

Заявление на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования с указанием 

выбранных обучающимися учебных предметов, формы ГИА подается 

обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, 

или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании 

документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

 


