
ПАМЯТКА 

о предоставляемых документах ГИА-9  

(досрочный период) 

документы предоставляются 01.04.2020. 

 

№ Категории выпускников Перечень документов  

(копии) 

Примечания 

1.  Выпускники текущего года, 

«Справочники»,   

не допущенные к экзаменам 

 

1. Заявление на ГИА с выбором предметов; 

2. Ходатайство*; 

3. Приказ о переводе на ИУП**; 

4. Решение Педсовета о допуске; 

5. Приказ о допуске 

*или иной документ, 

подтверждающий право на досрочную 

сдачу (справка из мед. учреждения о 

плановой операции) 

2. «Справочники»,   

не сдавшие экзамены*** 

1. Заявление на ГИА по несданному ранее 

предмету(ам) из ОУ*; 

2. Документы, подтверждающие полученные ранее 

результаты ГИА (копии протоколов); 

3. Документ, подтверждающий право на сдачу ГИА в 

досрочный период; 

4. Выписка из приказа о допуске к сдаче ГИА, того 

года, когда получена «Справка» (при отсутствии 

результатов ГИА); 

*в ОУ необходимо хранить в личном 

деле и по требованию предоставлять 

заверенные копии заявления с 

выбором предметов ГИА (проверяется 

районом) 

 

** на уровне  ОУ: график прохождения промежуточной аттестации, табель промежуточной аттестации; Заявление на участие в досрочном периоде ГИА с выбором предметов 

(подпись родителей); Памятка об ознакомлении с Порядком проведения ГИА (подпись родителей); Согласие на обработку персональных данных  (подпись родителей); 

     ** на уровне  администрации района (копии) – приказы о переводе на ИУП (основание: заявление + решение Педсовета); заявление на участие в ГИА с выбором предметов;    

     свод по району в соответствии с формой РЦОИ (указать основание); копия протокола Педсовета и приказа о допуске к участию в ГИА в досрочный период 

*** могут сдавать не 4 предмета, а только не сданные ранее предметы; 

*** «Справочники» - 2015 и более ранних лет, имеют право сдавать ТОЛЬКО 2 обязательных предмета. 

 

3. Дети-инвалиды; инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ** 

1. Документы об особых условиях*; 

2. Заявление на ГИА с выбором 

предметов и заявление на ГИА по 

форме с ОВЗ (образец РЦОИ)*** 

 

* Справка об инвалидности; 

* Справка  ЦПМПК (инвалиды и дети-инвалиды 

желающие добавить какие-либо условия помимо уже 

определенных; ОВЗ); 

* Справка ТМПК (коррекционные ОУ) 

 

** Могут сдавать ТОЛЬКО 2 обязательных предмета. 

 *** в случае отказа от сдачи экзаменов по выбору, это должно быть отражено в заявлении. 

 


