Установлены дополнительные сроки проведения ГИА для выпускников 11 классов в сентябре 2016

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 19.07.2016 № 02-294 единый государственный экзамен (ЕГЭ) и
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) будут проведены в сентябре 2016 года по
двум предметам – русскому языку и математике базового уровня. Соответствующие
изменения вносятся в приказы Минобрнауки, которыми было утверждено расписание
ЕГЭ и ГВЭ на 2016 год.

Согласно этим изменениям, устанавливаются следующие сроки проведения
государственной итоговой аттестации в сентябре:

- 5 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ);

- 8 сентября – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике;

- 14 сентября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по
математике.

Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие
государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие
неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам.

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат в 2016 году, желающие
улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам,
к участию ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

Заявления на участие в экзаменах в сентябре принимаются с 8 по 22 августа 2016 года
включительно. Место приема заявлений – муниципальные органы управления
образования по месту жительства.
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Участники ГИА, проживающие на территории города Рязани, подают заявление в
управление образования и молодежной политики администрации города Рязани по
адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45а (кабинет 307). Время работы: понедельник –
четверг – с 09.00 до 18.00; пятница – с 09.00 до 17.00. Перерыв: с 13.00 до 13.48.

Заявление на сдачу ГИА-11 подается участником ГИА-11 лично или его родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность,
или уполномоченным лицом на основании документа, удостоверяющего его личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.

Заявление на сдачу ГИА-11 подается на основании следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность;

- оригинал справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
образовательные программы среднего общего образования.

Участники ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающий факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет, желающие улучшить свои результаты по
общеобразовательным предметам, могут сделать это в 2017 году. Зарегистрироваться
для прохождения ЕГЭ в управлении образования необходимо до 1 февраля 2017 г.
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