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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@region.adm.yar.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

__________________№______________ 

 

На №     02-294     от     19.07.2016      

 Руководителям органов местного      

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

профессиональных организаций ЯО, 

ГОУ ЯО специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных школ 

(по списку рассылки), 

  ГОУ ЯО "Центр помощи детям" 

 

 

Об организации ГИА-11 в 

дополнительные сроки 

(сентябрь) 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(далее – ГИА-11) в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года по 

обязательным предметам (письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 19.07.2016 № 02-294) департамент образования 

сообщает следующее. 

С 08 августа по 22 августа 2016 года в муниципальных районах, 

городских округах необходимо организовать регистрацию участников на 

участие в ГИА-11 в дополнительные сроки (сентябрь) 2016 года по 

обязательным предметам. 

Принять участие в государственной итоговой аттестации в форме 

единого государственного экзамена (далее ГИА–11) по обязательным 

предметам 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 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

ГИА–11 в дополнительные сроки. 

Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о 

среднем общем образовании в 2016 году, желающие улучшить полученные 

ранее удовлетворительные результаты по указанным предметам, к участию в 

сентябрьские сроки не допускаются. 

Участники подают заявления в свою либо в любую другую 

образовательную организацию, имеющую государственную аккредитацию 

по образовательным программам среднего общего образования, для 
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прохождения ГИА-11 в качестве экстерна. Образовательная организация 

направляет сведения об обучающихся ответственному за работу с 

региональной информационной системой обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – РИС)  в муниципальном районе, 

городском округе. 

Ответственные в муниципальных районах и городских округах вносят 

сведения в РИС и направляют их в региональный центр обработки 

информации. 

Пункт проведения экзамена будет организован в г. Ярославле. 

Обращаем особое внимание на необходимость в период подготовки к 

проведению ГИА в дополнительные сроки уделить информационной работе 

с участниками экзаменов и их родителями (законными представителями). 

 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

 

О.Ю. Калугина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пиленкова Ирина Николаевна 

40-08-66 


