
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э, Щ1АЛЭГЪУАЛЭ
1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ, ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ
БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

« -/,3» /ъ?_____2017 года г. Нальчик №

О сроках и местах регистрации для прохождения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394,

приказываю:

1. Определить местами регистрации для прохождения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее - ГИА) образовательные организации, в которых 
обучающиеся 9-х классов осваивают образовательные программы основного 
общего образования.

2. Руководителям органов местных администраций муниципальных 
районов и городских округов КБР, осуществляющих управление в сфере 
образования; руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных Минобрнауки КБР, обеспечить прием заявлений с 
25 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года на участие в ГИА обучающихся 
9-х классов в соответствии с прилагаемой формой.

3. Сектору мониторинга качества образования и аттестации 
обучающихся Минобрнауки КБР (Дышекова О.М.):

довести настоящий приказ до сведения руководителей органов 
местных администраций муниципальных районов и городских округов КБР, 
осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
Минобрнауки КБР;

обеспечить размещение информации о сроках и местах регистрации 
для прохождения ГИА на сайте Минобрнауки КБР.



4. Руководителям органов местных администраций муниципальных 
районов и городских округов КБР, осуществляющих управление в сфере 
образования; руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных Минобрнауки КБР, обеспечить информирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) по вопросам приема 
заявлений об участии в ГИА.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Шонтукову И.В.

Заместитель Председателя 
Правительства КБР - министр образования, 

науки и по делам молодежи КБР



Приложение 
к приказу Минобрнауки КБР

ОТ « / 3  »  / У ___________ №  / д Ш }

Руководителю образовательной 
организации

(наименование образовательной организации, ФИО руководителя)

Заявление на участие в ОГЭ/ГВЭ

Я ’  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
фамилия

имя

отчество (при наличии)

Дата рождения: м м

Наименование документа, удостоверяющего личность 
Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ/ГВЭ по следующим учебным 
предметам:

Наименование учебного 
предмета

Отметка о выборе
(досрочный/ основной/ 

дополнительный период)

Выбор даты в 
соответствии с 

единым расписанием 
проведения ОГЭ/ГВЭ

Форма сдачи 
экзамена 

(устная/письменная)
для участника ГВЭ

Русский язык (для участника 
ГВЭ - при выборе маркировки 
А, С, К-указать 
изложение/сочинение)
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ

Биология
История

География
Английский язык 
(письменная часть и раздел 
«Говорение»)

Немецкий язык (письменная 
часть и раздел «Говорение»)
Французский язык 
(письменная часть и раздел 
«Говорение»)
Испанский язык (письменная 
часть и раздел «Говорение»)

Обществознание
Литература



Прошу создать условия для сдачи ОГЭ/ГВЭ, учитывающие состояние здоровья, 
особенности психофизического развития, подтверждаемые:

] копией рекомендаций психо л ого-медико-педагогической комиссии

!__  оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки,
| подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития

□
□

Специализированная аудитория

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА на 
1,5 часа

□
(иные дополнительные условия / материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности

психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения ГИА ознакомлен (ознакомлена)

Подпись заявителя __________________/_______________________ (ФИО)

« » ______________ 20 г. Контактный телефон

Регистрационный номер


