
Информация о сроках и местах подачи  заявлений на ОГЭ  

обучающихся 9 класса. 

Необходимо знать! 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

     До 1 марта 2017 года обучающимся необходимо подать в 

администрацию образовательной организации заявление с указанием 

формы государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ) и учебных 

предметов, по которым планируют сдавать экзамены. 

 Для выпускников IX классов специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, учреждений исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, а также с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится в форме ГВЭ, а также в форме ОГЭ (по 

желанию выпускника). При этом допускается сочетание обеих форм 

итоговой аттестации. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды 

– оригинал справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

     Обучающимся предоставляется право подать в письменной форме 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 

учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в 

конфликтную комиссию. 

 Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА по учебному предмету подается обучающимися в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету 

уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА 

по соответствующему учебному предмету. 

Адрес конфликтной комиссии: г. Красноярск, ул. Курчатова, 1 (школа 

№ 84) 

Адрес электронной почты конфликтной комиссии: 

conflict9@coko24.ru 

Телефон конфликтной комиссии: 8 (391) 246-00-63 

Ответственный секретарь КК: Ларькова Инна Александровна 

  

  

  

  

  

http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0.docx
http://cok.cross-edu.ru/wp-content/uploads/2011/10/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%98%D0%90-2013-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5.pdf


Технический секретарь конфликтной комиссии: Чупрова Татьяна 

Михайловна 

      

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие 

обучающиеся: 

— получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

— не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

— не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

— апелляция, которых о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена. 

   Лицам, не прошедшим ГИА или получившим более одной 

неудовлетворительной отметки по обязательным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА в 

дополнительные сроки в сентябре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


