ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ
О порядке и местах приема и регистрации заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2022 году

17.12.2021

10-П-1797

Ханты-Мансийск

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктами 12, 13 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее – Порядок проведения ГИА-9),
с учетом необходимости исполнения законодательной нормы, установленной
абзацем 3 пункта 24 Порядка проведения ГИА-9, согласно решению
председателя
Государственной
экзаменационной
комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 декабря 2021 года
№ 118, в целях организации приема и регистрации заявлений
на прохождение ГИА-9 на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2022 году, а также ввиду обязательности информирования
граждан о порядке проведения ГИА-9,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок приема и регистрации заявлений на участие в
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Ханты-Мансийском
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автономном округе – Югре в 2022 году (далее – Порядок)
(приложение 1).
1.2. Перечень мест приема и регистрации заявлений на участие в
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2022 году (приложение 2).
2. Отделу адаптированных образовательных программ и итоговой
аттестации Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)
обеспечить контроль за организацией и проведением приема и регистрации
заявлений на участие в прохождении ГИА-9 в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2022 году.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих
управление в сфере образования, обеспечить:
3.1. Доведение настоящего приказа до сведения руководителей
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
муниципального образования, обучающихся 9-х классов, их родителей
(законных представителей), педагогов, общественности не позднее
30 декабря 2021 года.
3.2. Организацию работы мест приема и регистрации заявлений на
участие в прохождении ГИА-9, в соответствии с Порядком, утвержденным
подпунктом 1.1 настоящего приказа.
3.3. Осуществление приема и своевременной регистрации заявлений на
участие в прохождении ГИА-9.
3.4. Осуществление контроля за деятельностью должностных лиц,
привлекаемых к приему и регистрации заявлений на прохождение ГИА-9,
в части исполнения требований Порядка, утвержденного подпунктом 1.1
настоящего приказа.
4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций,
находящихся в ведении Департамента (Г.К.Хидирлясов, О.Р.Савичева,
Л.Б.Козловская, А.А.Еганова, Н.В.Лопаткина, Н.Н.Брусенцева, А.В.Жуков)
обеспечить исполнение пункта 3 настоящего приказа, в части касающейся.
5.
Рекомендовать
руководителям
государственных
общеобразовательных организаций, находящихся в ведении иных органов
исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(А.В.Тарасов, Л.Н.Керимуллова, А.А.Кобцева), обеспечить исполнение
пункта 3 настоящего приказа, в части касающейся.
6. Отделу организационной работы и защиты информации
Департамента обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на
сайте Департамента.

3
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Департамента.

Директор Департамента

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2
Владелец Дренин Алексей Анатольевич
Действителен с 29.10.2021 по 29.01.2023

А.А.
Дренин
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Приложение № 1 к приказу Депобразования и молодежи Югры
17.12.2021

10-П-1797

Порядок
приема и регистрации заявлений на участие в прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема и регистрации заявлений на
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513
(далее – Порядок проведения ГИА-9), и определяет правила подачи
заявлений, их регистрацию на прохождение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
в 2022 году (далее – ГИА-9).
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся,
осваивающих образовательные программы основного общего образования в
образовательных
организациях
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры (далее – выпускники 9-х классов), лиц, осваивающих
образовательные программы основного общего образования в форме
семейного образования, либо лиц, обучающихся по не имеющим
государственной аккредитации образовательным программам основного
общего образования, которые вправе пройти экстерном ГИА-9 в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
аккредитацию образовательным программам основного общего образования
(далее – экстерны).
2.

Категории участников ГИА-9

2.1. Участниками ГИА-9 в форме основного государственного экзамена
(далее – ОГЭ) являются:
выпускники 9-х классов;
экстерны, допущенные в текущем году к ГИА.
2.2. Участниками ГИА-9 в форме государственного выпускного
экзамена (далее – ГВЭ) являются:
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обучающиеся, освоившие образовательные программы основного
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(далее – ОВЗ), экстерны с ОВЗ, обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды,
экстерны – дети-инвалиды и инвалиды.
2.3. Для участников ГВЭ ГИА по отдельным учебным предметам по их
желанию проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм
проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ).
3. Регистрация заявлений на прохождение ГИА-9
3.1. Для участия в ГИА-9 лица, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка, до 1 марта включительно подают заявление с указанием выбранных
учебных предметов, формы ГИА-9 и языка, на котором они планируют
сдавать экзамены, а также сроков участия в ГИА-9.
3.2. Заявление на участие в прохождении ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ
(приложение 1 к настоящему Порядку) выпускники 9-х классов подают в
образовательную организацию, в которой они осваивают основные
образовательные программы основного общего образования, а экстерны – в
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего образования, по выбору обучающегося, или
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования (далее – МОУО).
Заявление подается участниками лично на основании документа,
удостоверяющего
личность,
или
их
родителями
(законными
представителями) на основании документов, удостоверяющих их личность,
или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих
их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
При отсутствии возможности подать заявление очно подача заявления
может быть осуществлена в дистанционной форме в срок, установленный
Порядком проведения ГИА-9. Особенности подачи заявления в
дистанционной форме изложены в разделе 4 настоящего Порядка.
3.3. К заявлению прилагается согласие на обработку персональных
данных (приложение 2 к настоящему Порядку).
К заявлению участники с ОВЗ, участники – дети-инвалиды, инвалиды
прилагают, в случае необходимости, копию рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), заверенную копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданную
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы
(далее – справка МСЭ).
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3.4. Общеобразовательная организация, МОУО, являющиеся местом
регистрации заявлений об участии в прохождении ГИА-9, организуют прием
указанных заявлений.
На заявлении ставится отметка о номере и дате его поступления, а
также подпись лица, принявшего заявление.
Заявления подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации
заявлений на участие в прохождении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
(приложение 3 к настоящему Порядку) в день подачи заявления.
При подаче заявления на участие в ГВЭ участник ГИА-9 указывает
форму сдачи экзамена (устная или письменная). При выборе письменной
формы ГВЭ по учебному предмету «русский язык» участник ГИА-9
дополнительно указывает форму проведения экзамена по учебному предмету
«русский язык»: сочинение/изложение с творческим заданием/диктант.
При заполнении граф заявления участников с ОВЗ, участников – детейинвалидов, инвалидов указываются специальные условия, учитывающие
состояние их здоровья, особенности их психофизического развития,
отраженные в рекомендациях ПМПК.
Условия проведения ГИА-9 участников с ОВЗ, участников – детейинвалидов и инвалидов, а также предоставление необходимых документов, в
том числе прилагающихся к заявлению на прохождение ГИА-9, обозначены в
п. 44 Порядка проведения ГИА-9.
Информация о количестве участников экзамена из числа лиц с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов и о необходимости организации проведения
экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности
психофизического развития, направляется в пункт проведения экзаменов не
позднее двух рабочих дней до дня проведения экзамена по
соответствующему
учебному
предмету.
Указанную
деятельность
координирует, контролирует и несет ответственность за исполнение
обозначенной
нормы
муниципальный
координатор
(координатор
государственной образовательной организации), курирующий проведение
ГИА-9.
При подаче заявления участник ГИА-9 информируется о Порядке
проведения ГИА-9. Участникам на руки выдается памятка с правилами
проведения ГИА-9 в 2022 году, разработанная образовательной организацией
в соответствии с Порядком проведения ГИА-9, с учетом методических
рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
по организации проведения ГИА-9. В случае изменений условий проведения
ГИА-9 в 2022 году на основании документов Министерства просвещения
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки, памятка с правилами проведения ГИА-9 в 2022 году
подлежит своевременной актуализации и повторной выдаче участникам
ГИА-9 под подпись, не позднее, чем за две недели до начала проведения
ГИА-9.
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3.5. Последним днем приема заявлений на сдачу ГИА-9 в указанный
период считается 1 марта 2022 года.
После установленного срока (со 2 марта 2022 года) участники ГИА-9
вправе изменить перечень экзаменов, сроки участия в ГИА-9, а также форму
ГИА (для участников ГИА, перечисленных в 2.2 настоящего Порядка),
указанные ими в заявлениях, при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально.
В этом случае участник ГИА-9 подает заявление в Государственную
экзаменационную комиссию Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов,
по которым он планирует 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 для
сдачи 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.
ГЭК принимает решение об уважительности или неуважительности
причины изменения участником экзаменов формы ГИА-9, сроков участия в
ГИА-9, изменения участниками ГИА-9 перечня учебных предметов,
указанных ими ранее в заявлениях, в соответствии с документами,
подтверждающими уважительность причины.
3.6. Образовательные организации, МОУО, являющиеся местами
приема и регистрации заявлений на участие в прохождении ГИА-9,
формируют сведения для внесения в региональную информационную
систему обеспечения проведения ГИА-9 обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (далее – РИС ГИА).
Внесение метки «ОВЗ» в соответствующие графы РИС ГИА об
участниках ГИА-9 обязательно для участников ГИА-9 с ОВЗ,
детей-инвалидов, инвалидов, при наличии документов, подтверждающих
отнесение к соответствующей категории, с действующим сроком их действия
и предъявления.
3.7. Участники ГИА-9, не прошедшие ГИА-9 или получившие на
ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным
предметам (для участников ГИА-9, проходящим ГИА-9 только по
обязательным учебным предметам – более чем по одному учебному
предмету), либо получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, подают
заявление на участие в прохождении ГИА-9 в дополнительный период
не позднее, чем за две недели до начала указанного периода.
Заявление подается участниками лично на основании документа,
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удостоверяющего
личность,
или
их
родителями
(законными
представителями) на основании документов, удостоверяющих их личность,
или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих
их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности,
в образовательные организации, которыми указанные лица были допущены
к прохождению ГИА, или в образовательные организации, определенные
Департаментом.
4. Особенности подачи заявления на прохождение ГИА-9
4.1. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-16, в случае
отсутствия возможности подачи заявления очно, подача заявлений может
быть осуществлена в дистанционной форме в срок, установленный Порядком
проведения ГИА-9.
4.2. Дистанционная подача заявлений осуществляется:
посредством электронной почты образовательной организации, МОУО,
являющихся местом приема и регистрации заявлений на участие в
прохождении ГИА-9;
в электронной форме (если такая возможность предусмотрена в
образовательной организации, являющейся местом регистрации заявлений на
участие в прохождении ГИА-9) в соответствии с действующим
законодательством (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Заполненные бланки заявлений с приложением документов, указанных
в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Порядка, в электронной форме могут быть
направлены на соответствующий адрес электронной почты в места приема и
регистрации заявлений на участие в прохождении ГИА-9, утвержденные
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Регистрация заявлений, поданных в дистанционной форме,
осуществляется в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.
При дистанционной подаче заявлений лицу, ответственному за прием
заявлений в месте приема и регистрации заявлений на участие в
прохождении ГИА-9, необходимо обеспечить информирование заявителя, а
заявителю удостовериться в получении информации, содержащей сведения о
регистрации заявления (регистрационный номер заявления, номер и дата
регистрации заявления в журнале регистрации заявлений на участие в
прохождении ГИА-9).
4.3. Оригиналы заявлений представляются заявителем в места приема и
регистрации заявлений на участие в прохождении ГИА-9, утвержденные
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, не позднее, чем за две недели до даты начала
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ГИА-9. Представление оригиналов заявлений осуществляется участниками
ГИА-9 при предъявлении 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.
Лица, ответственные за прием и регистрацию заявлений на участие в
прохождении ГИА-9, обеспечивают сверку сведений в РИС ГИА, внесенных
на основании заявлений, поданных участниками в дистанционной форме в
установленные сроки, со сведениями, содержащимися в оригиналах бланков
заявлений, представленных заявителями, их родителями (законными
представителями), уполномоченными лицами, не позднее, чем за две недели
до даты первого сдаваемого участниками экзамена.
4.4. Дистанционная подача заявления на прохождение ГИА
осуществляется с учетом требований законодательства Российской
Федерации к защите персональных данных.
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Приложение 1 к Порядку

Заявление на участие в прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования в форме основного государственного экзамена
(государственного выпускного экзамена)
Председателю
Государственной экзаменационной комиссии
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
____________________
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

Наименование документа, удостоверяющего личность
_______________________________________________________________________
Серия
Номер
прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ (ГВЭ) (нужное подчеркнуть)
по следующим учебным предметам:
Наименование учебного
предмета

Отметка о выборе
периода ГИА
(досрочный/основной/
дополнительный)

Выбор даты экзамена
в соответствии с единым
расписанием проведения
ОГЭ (ГВЭ)

Русский язык
(указать
изложение/сочинение/дикт
ант при выборе письменной
формы)2
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)3

Для участников ГВЭ
Для участников ГВЭ
3
Здесь и далее раздел «Говорение» не относится к участникам ГВЭ
1
2

Форма сдачи
экзамена
(устная/
письменная)1
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Немецкий язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Французский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Испанский язык
(письменная часть и раздел
«Говорение»)
Обществознание
Литература
Родной язык и родная
литература

Прошу создать условия для сдачи ОГЭ (ГВЭ) (нужное подчеркнуть) с учетом
состояния здоровья
________________________________________________________________подтверждаемого:
(указать конкретные особенности состояния здоровья)

Оригиналом или заверенной в установленном порядке
копией справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы

Копией
рекомендаций
психологомедикопедагогической
комиссии
Указать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического
развития:
организация проведения ОГЭ (ГВЭ) на дому
проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию
беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные
помещения, а также их пребывание в указанных помещениях
увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа,
увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку
на 30 минут
организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и
профилактических мероприятий во время проведения экзамена
В том числе при наличии рекомендаций ПМПК:
присутствие ассистентов
использование необходимых технических средств для выполнения заданий
оборудование аудиторий звукоусиливающей аппаратурой (для слабослышащих
участников)
привлечение ассистента-сурдопереводчика
оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля
или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера;
выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных
принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютером (нужное подчеркнуть)
копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в
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аудитории в присутствии члена Государственной экзаменационной комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в увеличенном размере
выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере (по желанию)
_______________________________________________________________________________
(дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние
здоровья, особенности психофизического развития, предусмотренные Порядком проведения ГИА)

Я ознакомлен(а) с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2022 году.
Правила проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году для
ознакомления участников экзаменов получены на руки.

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя ______________/_________________(Ф.И.О.) «____» _____________20___ г.
Контактный телефон

(

)

-

Регистрационный номер

Заявление принял ______________/______________________(Ф.И.О.)

-
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Приложение 2 к Порядку

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ4
Я, __________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) участника ГИА)

Паспорт___________ выдан ____________________________________________________,
адрес регистрации:______________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в _________________________________________________
(наименование организации)

персональных данных___________________________________________________________
(указать, кого),
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация об
отнесении участника государственной итоговой аттестации к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, с инвалидностью; информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС), а
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией
(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что _________________________________________гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации 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 письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

«____» ___________ 20__ г.

_________________ /_____________/
Подпись участника ГИА

«____» ___________ 20__ г.

Расшифровка подписи

_____________ /_____________/
Подпись родителя (законного представителя)

Расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц оформляют их родители (законные
представители)
4

Приложение 3 к Порядку

Журнал регистрации заявлений на участие в прохождении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
в ________________________________________________________________
(наименование места регистрации заявлений на прохождение ГИА)

№

Дата
регистрации

ФИО участника ГИА-9

Место прописки
(регистрации)

1

2

3

4

Данные паспорта
серия, номер
кем и когда выдан

5

6

Перечень предметов
для прохождения
ГИА-9

8

Сроки прохождения
ГИА-9
(досрочный,
основной,
дополнительный)

