
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края (далее – Министерство) 

в целях организованного проведения государственной аттестации  

по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) 

обращает внимание, что в соответствии с Порядком проведения государственной 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября  

2018 г. № 189/1513, после 01 марта 2022 г. изменение перечня выбранных 

предметов, форм и сроков участия в ГИА возможно только при наличии  

у участников ГИА уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально.  

 В случае необходимости внесения изменений в региональную 

информационную систему ГИА необходимо направить ходатайство  

от исполнительно-распорядительных органов муниципального района, 

муниципальных и городских округов Пермского края, осуществляющих 

муниципальное управление в сфере образования/ образовательных организаций 

Пермского края в государственную экзаменационную комиссию Пермского края 

(далее – ГЭК), приложив подтверждающие документы. 

Обращаем внимание, что пакет документов на одного участника ГИА 

должен быть отсканирован одним файлом в формате PDF и направлен  

в Министерство посредством электронной почты или системы электронного 

документооборота Правительства Пермского края. В имени файла просим 

указывать фамилию обучающегося.  

  

Руководителям муниципальных органов 
управления образования городских 
округов, муниципальных округов и 
районов Пермского края 
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций 
 

  

О внесении изменений в РИС 
ГИА-9 после 01 марта 
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Обращаем внимание, что при смене формы ГИА в связи с получением 

заключения ПМПК и/или инвалидности обязательно наличие заявления 

родителей (законных представителей).  

В случае смены учебного предмета в связи с ошибкой внесения сведения  

в региональную информационную систему (далее – РИС), необходимо направить 

заявление на участие в ГИА обучающегося, поданное в образовательную 

организацию до 01 марта 2022 г., копию подписанной формы СБ-04 и приказ  

о дисциплинарном взыскании ответственного специалиста. 

В случае зачисления в образовательную организацию обучающегося, 

прибывшего из другого субъекта Российской Федерации, в дополнение  

к ходатайству необходимо направить приказ о зачислении данного обучающегося  

в образовательную организацию. О данной категории обучающихся просим  

в обязательном порядке информировать Региональный центр обработки 

информации Пермского края (далее – РЦОИ) для своевременного направления 

запроса в регион, из которого прибыл обучающийся. В случае зачисления 

обучающегося из образовательной организации, находящейся на территории 

Пермского края, информацию в ГЭК направлять не следует, перевод 

осуществляется на уровне РЦОИ.  

После начала периода ГИА просим оперативно направлять документы, 

подтверждающие уважительную причину пропуска экзамена в целях 

своевременного назначения обучающихся на резервные даты. Обращаем 

внимание, что справка должна быть читаема, видна печать с фамилией врача, 

название медицинской организации и указаны верные даты. 

Дополнительно сообщается, что протоколы заседания ГЭК направляются 

РЦОИ по защищенной деловой почте VipNet в течение одного рабочего дня  

со дня проведения заседания. 

 

 

 

И.о. заместителя министра                Л.Н. Калинчикова 
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