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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
Володарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: .С а в е Ь .Ы т т - г и

1 к 08 . 2017
На №

№

ж .

/ jta t

Директору МКУ «ЦОДОО»

от
А.А. Сычевой
Начальникам СП МКУ «ЦОДОО»

Г

И

Руководителям
общеобразовательных организаций

В соответствии с письмом М инистерства образования и науки Челябинской
области от 07.08.2017 № 1202/7257 «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в
Челябинской области в сентябре 2017 года» необходимо организовать работу по
приему заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11)
форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в сентябрьские сроки.
Принять участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки имеют право обучающиес ,
прошедшие ГИА-11 или получившие неудовлетворительные результаты более чем по

одному обязательному учебному предмету, либо получившие неудовлетворительный
результат по одному из обязательных учебных предметов повторно.
Выпускники прош лых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем
общем образовании в 2017 году, к участию в ГИА-11 в сентябрьские сроки не
Руководителям общеобразовательных организации необходимо в П®Р*,° Д п°

21 08 2017 (вклю чительно) организовать прием заявлений на прохождение ГИАсентябрьские сроки. Напоминаем, что в соответствии с Порядком проведения ГИА
для прохождения
повторной
ГИА-11
обучающиеся
восстанавливаются
общеобразовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИАЧ Г
Ф орма заявления на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки
0“
М инистерства образования и науки Челябинской области от 07.08.2017 N . 1202/725,
Сканированные копии заявлений „ а участие в ГИА-11 в срок до 22.08.2017
необходимо направить в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОД
».
Руководителям МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО» направить 22.08.20
сканированные копии заявлений на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки по

2
защищенным каналам связи в Комитет по делам образования города Челябинска на
адрес «Челябинск Комитет по делам образования 2».
Приложение: письмом М инистерства образования и науки Челябинской области от

07.08.2017 № 1202/7257 «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Челябинской области в сентябре 2017 года», на 5 л.
в 1 экз.

Председатель Комитета

О.А. Попова
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ (все ОО)

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05
E-mail: minobr@ minobrl74.ru, wTvw.minobr74.ru
ОКПО 00097442, ОГРЯ 1047423522277
ИНН/КПП 7451208572/745101001

О 7 АВГ Ш
На №

_______

м,

Руководителям органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов,
осуществляющих управление в сфере
образования

12 0 2 / 7 2 5 7

от

О
проведении
государственной
итоговой
аттестаций
по
образовательным
программам
среднего общего образования в
Челябинской
области
в сентябре
2017 года
--------- В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и на^си от 12.07.2017 г. № 10-577 Министерство образования и
науки Челябинской области сообщает следующее.
В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.01.2017 г. № 4 «Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году»,
от 09.01.2017 г.
№5
«Об
утверждении
единого
расписания
и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2017 году» (далее вместе - приказы о
расписании) установлены следующие сроки проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее - ГИА-11) в форме единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в
сентябре 2017 года (далее —сентябрьские сроки):
5 сентября (вторник) - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ);
8 сентября (пятница) - математика базового уровня (ЕГЭ), математика
(ГВЭ);
16 сентября (суббота; - русский язык (ЕГЭ, ГВЭ), математика базового
уровня (ЕГЭ), математика (ГВЭ).

Принять участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки имеют право
обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или получившие на ГИА-11
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившие неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов повторно в дополнительные
сроки (далее вместе - лица со справкой об обучении).
Обращаем внимание, что выпускники прошлых лет и выпускники,
получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году, желающие
улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным
предметам, к участию в ГИА-11 в сентябрьские сроки не допускаются.
Одновременно сообщаем, что обучающиеся, удаленные с экзаменов за
нарушение Порядка проведения ГИА-11, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г.
№ 1400, (далее - Порядок) относятся к категории обучающихся, не
прошедших ГИА-11. Таким образом, такие обучающиеся вправе принять
участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки.
Выбранные участником ГИА-11 обязательные учебные предметы
указываются им в заявлении, которое в период с 7 августа по 21 августа
2017 года (включительно) подается в места регистрации на сдачу ГИА-11,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 08.11.2016 г. №01/3504. Напоминаем, что в соответствии с
пунктом 75 Порядка для прохождения повторной ГИА-11 обучающиеся
восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА-11.
Рекомендуемая форма заявления на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки
прилагается.
Дополнительно сообщаем, что на территории Челябинской области для
проведения ГИА-11 в сентябрьские сроки будет организована работа двух
пунктов проведения ЕГЭ: в г. Челябинске и г. Магнитогорске. Пункты
проведения ГВЭ будут определены в соответствии с зарегистрированным
количеством участников ГВЭ. Порядок и сроки внесения сведений в
региональную
информационную
систему
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, будут направлены дополнительно письмом государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
«Региональный центр оценки качества и информатизации образования».
Приложения: на 3 л. в 1 зкз.

Первый заместитель министра

Фролова Ксения Евгеньевна, 8(351)2632517,
Рассылка: МОУО, РЦОКИО, исполнителю, дело

Е.А. Коузова

Приложение 1 к письму
Министерства образования
и науки Челябинской области
от 0 7 Д8Г 2D17 № 1 2 0 2 / 7 2 5 7
Рекомендуемая форма заявления на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки
Директору_______________________________
(наименование образовательной организации)
(Ф.И.О. директора образовательной организации)
(Ф.И.О. обучающегося)
(адрес проживания, контактный телефон)
(Ф.И.О. заявителя)
(адрес проживания, контактный телефон)
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Дата рождения:

Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Пол:

i
Мужской

Номер
Женский.

прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА-И по следующим учебным
предметам:
Форма
ГИА-11

Наименование учебного
предмета

ЕГЭ
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика

ГВЭ
X

X

Отметка
о выборе

Выбор даты
в соответствии с единым
расписанием проведения
ГИА-11

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья,
психофизического развития, для сдачи ГИА подтверждаемое:

особенности

Копией рекомендаций психолого-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
особенности психофизического развития

состояние

здоровья,

! i

!— Специализированная аудитория
'— 1Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы на 1,5 часа

□

___________

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья,
особенности психофизического развития)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Д ата «_______ » _____________2017 г._______________________________________
(подпись)

С порядком прохождения ГИА в 2017 году ознакомлен(а)
Д ата «_______ » ____________ 2017 г.___________________________________ ____
__________________
Контактный телефон I

I ( 1

i

(подпись)

) j

|

I

Заявление принял:
(должность)

(подпись)

Д ата регистрации заявления «_

»

(Ф.И.О.)

2017 г.

Регистрационный номер
код АТЕ

порядковый номер
заявления

Приложение 2 к письму
Министерства образования
и науки Челябинской области
от (11 Ш Ш1 № 1 2 0 2 / 7 2 5 7
Пункты проведения единого государственного экзамена, организованные для
проведения ГИА-11 в сентябрьские сроки
№
п/п

код
0003

1

2

0071

Сведения о ППЭ
наименование образовательной
организации
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 54 г. Челябинска»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 8» города Магнитогорска

адрес, телефон
454118,
Челябинская
обл.,
г.
Челябинск,
ул. Двинская,
д.
7;
8(351)7311130
455036, Челябинская
обл., г. Магнитогорск,
ул. Суворова, д. 136,
корп. 4; 8(3519)313033

