
 

ПРИКАЗ 
 
15.08.2022 г.                 № 748 

 
г. Черкесск 

 

«Об определении мест регистрации и сроков подачи заявлений для 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Карачаево-Черкесской 
Республике в дополнительный (сентябрьский) период в 2022 году» 

 
В соответствии с п. 76 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
№189/1513, приказами Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.03.2022 
№128/387 «О внесении изменений в приказы Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17.11.2021 № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2022 году» и от 17.11.2021 №836/1481 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» 
и в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования с 5 по 24 сентября 
2022 года на территории Карачаево-Черкесской Республики в дополнительный 
(сентябрьский) период в 2022 году: 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Определить категорию участников, имеющих право участвовать в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее – ГИА-9) в дополнительный 
(сентябрьский) период: 

 - не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам 
на ГИА-9 в резервные сроки; 

- проходящие ГИА-9 только по обязательным учебным предметам, 
не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 



получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА-9 в резервные сроки. 

2. Определить в качестве мест регистрации заявлений на прохождение 
ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период в 2022 году организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся, 
указанные в п.1 настоящего приказа восстановлены на срок, необходимый для 
прохождения ГИА. 

3. Утвердить форму заявления на участие в ГИА-9 в дополнительный 
(сентябрьский) период в 2022 году (приложение 1). 

4. Подача заявления осуществляется участниками ГИА-9 лично на 
основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями 
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего 
личность, или уполномоченными лицами на основании документов, 
удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании 
документов, удостоверяющих личность, и доверенности.  

5. Утвердить сроки проведения дополнительного (сентябрьского) 
периода в 2022 году: 

5 сентября 2022 года (понедельник) – математика; 

6 сентября 2022 года (вторник) – родной язык; 

8 сентября 2022 года (четверг) – русский язык; 

12 сентября 2022 года (понедельник) – история, биология, физика, 

география; 

13 сентября 2022 года (вторник) – резерв: родной язык; 

15 сентября 2022 года (четверг) – обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература, иностранные языки; 

16 сентября 2022 года (пятница) – резерв: родной язык; 

20 сентября 2022 года (вторник) – резерв: математика; 

21 сентября 2022 года (среда) – резерв: русский язык; 

22 сентября 2022 года (четверг) – резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики); 

23 сентября 2022 года (пятница) – резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики); 

24 сентября 2022 года (суббота) – резерв: по всем учебным предметам. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

6.1 обеспечить ознакомление с настоящим приказом руководителей 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на базе которых 
в дополнительный (сентябрьский) период определены места регистрации 
заявлений на прохождение ГИА; 

6.2  обеспечить информирование участников ГИА-9, указанных в п. 1 
настоящего приказа, о местах приема и регистрации заявлений на прохождение 
ГИА в дополнительный (сентябрьский) период в 2022 году; 

6.3 организовать прием и регистрацию заявлений участников, указанных 
в п. 1 настоящего приказа, в срок не позднее 22 августа 2022 года; 

 
 



 
6.4 обеспечить размещение настоящего приказа на официальных сайтах 

образовательных организаций и органов управлений образованием 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики. 

7. Региональному центру обработки информации (Кулаковой С.Ф.) при 
технологическом сопровождении процедуры проведения ГИА-9 в 
дополнительный (сентябрьский) период руководствоваться настоящим приказом 
и обеспечить своевременное, полное и корректное заполнение региональной 
базы данных участников ГИА-9. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра Бекижеву Ф.Б. 
 
 
 
 
Министр                     И.В. Кравченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Кубекова А.М. 
Тел.: 8(8782)26-69-37 

  

 



 
Приложение 1 

к приказу Министерства образования 
                                                                                       и науки КЧР   

от 15.08.2022 г. № 748 
 

Форма заявления на участие в государственной итоговой аттестации обучающихся 

  
Руководителю _________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя) 

 

заявление на участие в ОГЭ/ГВЭ в дополнительный (сентябрьский) период 

Я,                           
фамилия 

                        
имя 

                        
отчество (при наличии) 

Наименование документа, удостоверяющего личность ___________________________ 
 
Серия  Номер 

  
прошу зарегистрировать меня для участия в ОГЭ/ГВЭ в дополнительный 
(сентябрьский) период по следующим учебным предметам: 

Наименование учебного 
предмета 

Отметка о выборе 
(досрочный/ 
основной/дополнительный 
период)  

Выбор  даты  
в соответствии с 
единым расписание 
проведения ОГЭ/ГВЭ 

Форма  сдачи 
экзамена 
(устная/ 
письменная)1 

ОГЭ   

Русский язык (указать  
изложение/сочинение/диктант)2 

   

Математика    
Физика    
Химия    

Информатика и ИКТ    

Биология    
История    

География    

Английский язык (письменная 
часть и раздел «Говорение»3) 

   

Обществознание    

Литература    

Родной язык    

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

                                                           
1 Для участника ГВЭ 
2 Для участника ГВЭ 
3 Здесь и далее раздел «Говорение» не относится к участникам ГВЭ 



        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 состояние здоровья, особенности 
психофизического развития 
           Отдельная аудитория  
 
         Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ОГЭ/ГВЭ                               
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  экзаменов,  в  том  числе  с  основаниями  для  удаления  с 
экзамена,  изменения  или  аннулирования  результатов  экзаменов,  с  порядком  
подачи  и рассмотрения  апелляций,  со  временем  и  местом  ознакомления  с  
результатами  экзаменов ознакомлен (ознакомлена).         
 
Подпись заявителя   ______________/______________________(Ф.И.О.) 
 
 Дата подачи заявления «____» _____________ 20___ г 
 
Контактный телефон  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

Регистрационный номер        



 

СОГЛАСИЕ   
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

Я,_____________________________________________________________________  
(ФИО родителя (законного представителя))  

паспорт___________выдан_____________________________________________________,  
      (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)  

адрес регистрации:____________________________________________________________,       

даю свое согласие на обработку в  ________________________________________________ 
  (наименование организации)  

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата  рождения; контактный  телефон  
(при  наличии);  гражданство;  СНИЛС  (при  наличии);  реквизиты документа,  
удостоверяющего  личность;  наименование  образовательной  организации, в которой я 
осваиваю образовательные программы основного общего образования; номер класса  (при  
наличии);  форма  обучения;  об  отнесении  меня  к  категории  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; об отнесении меня к категории 
лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; об  отнесении  меня  
к  категории  лиц,  обучающихся  по  образовательным  программам основного  общего  
образования,  изучавших  родной  язык  из  числа  языков  народов Российской  Федерации  и  
литературу  народов  Российской  Федерации  на  родном  языке из числа языков народов 
Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку и  (или)  родной  литературе  
для  сдачи  государственной  итоговой  аттестации  пообразовательным  программам  
основного  общего  образования  (ГИА);  о  наличии  у  меня допуска  к  ГИА; о  перечне  
учебных  предметов,  выбранных  мною  для  сдачи  ГИА,  форме ГИА; мои результаты 
проверки каждого из заданий ГИА по учебным предметам. 

Я  даю  согласие  на использование  персональных  данных  исключительно  в целях 
формирования  федеральной  информационной  системы  обеспечения  проведения 
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан  в образовательные  организации  для  получения  среднего  профессионального и 
высшего  образования  (ФИС)  и региональной  информационной  системы  обеспечения 
проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,  освоивших основные 
образовательные  программы  основного  общего  и среднего  общего  образования  (РИС), а 
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение 
(обновление,  изменение),  использование,  передачу  третьим  лицам  для  осуществления 
действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование 
персональных  данных,  а также  осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован, что ____________________________________________________ 
(наименование организации) 

гарантирует обработку  персональных  данных  (указать  кого)  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное  согласие  действует  до достижения  целей  обработки  персональных  данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное  согласие  может  быть  отозвано  в любой  момент  по моему   письменному 
заявлению.  

Я  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я действую  по собственной  воле и в 
своих интересах. 

«____» ___________ 20__ г.   ___________________ /____________________________/ 
                                                                   (Подпись)                                 (Расшифровка подписи) 

 




