
О подаче документов по внесению изменений 

в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования 

 

 

В соответствии с п. 9 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 г. № 1394, обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень 

указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в Государственную экзаменационную комиссию с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует 

пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 

подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

С целью организации работы по внесению изменений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования (далее - РИС ГИА-9), и схема подачи документов. 

  



Организационная схема подачи документов 

по внесению изменений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования 

 

вид внесения 

изменений 

в РИС ГИА-9 

Категория Документы Действия 

Коррекция 

персональных данных 

участника, удаление 

предмета по выбору, 

изменение формы 

ГИА 

Участник ГИА-9 

 Заявление на имя руководителя 

образовательной организации 

 Документ, подтверждающий необходимые 

изменения (например, копия документа, 

удостоверяющего личность, заявление об 

отказе от сдачи экзамена, заключение 

ПМПК) 

Подает 

в образовательную 

организацию 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 Информационное письмо на имя 

руководителя РЦОИ города Москвы 

 Заявление участника ГИА-9 на имя 

руководителя образовательной организации 

(заверенная копия) 

 Документ, подтверждающий необходимые 

изменения (заверенная копия) 

Подает 

в РЦОИ города Москвы 

(Семеновская пл., д.4) 

Удаление участника 

из РИС ГИА-9 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 Информационное письмо на имя 

руководителя РЦОИ города Москвы 

 Документ, подтверждающий необходимые 

изменения (заверенная копия) (например, 

приказ о выбытии/отчислении) 

Подает 

в РЦОИ города Москвы 

(Семеновская пл., д.4) 

  



Внесение сведений 

об участнике ГИА-9, 

ранее не включенном в 

РИС ГИА-9 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 Служебная записка на имя начальника 

Управления государственного надзора 

и контроля в сфере образования 

Департамента образования города 

Москвы 

 Документ, подтверждающий 

необходимые изменения (заверенная 

копия) (например, приказ о зачислении 

в образовательную организацию после 

01 марта) 

 Заявление участника на прохождение 

ГИА-9 (заверенная копия) 

Подает 

в УГНК ДОгМ 

(2-ой Балтийский пер., д. 3) 

УГНК ДОгМ 

 Резолюция 

 Служебная записка на имя начальника 

УГНК ДОгМ 

 Документ, подтверждающий 

необходимые изменения 

 Заявление участника на прохождение 

ГИА-9 

 Проверка оснований для 

включения в РИС ГИА-9 

 Вынесение резолюции 

 Передача в РЦОИ города 

Москвы (Семеновская 

пл., д.4) 

Изменение 

(дополнение) перечня 

предметов, указанных 

в заявлении 

Участник ГИА-9 

 Заявление в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий 

необходимые изменения  

Подает 

в Общественную приемную 

ГЭК 

Общественная 

приемная ГЭК 

 Заключение 

 Заявление участника в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий 

необходимые изменения 

 Проверка оснований для 

изменения перечня 

заявленных предметов  

 Вынесение резолюции 

 Передача в УГНК ДОгМ 

УГНК ДОгМ 

 Проект решения ГЭК ГИА-9 

 Заключение Общественной приемной 

ГЭК 

 Проверка оснований для 

изменения перечня 

заявленных предметов  



 Заявление участника в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий 

необходимые изменения 

 Составление проекта 

решения ГЭК ГИА-9 

 Передача в ГЭК ГИА-9 

Повторный допуск 

к сдаче экзаменов 

участников ГИА-9, 

не явившихся на 

экзамены по 

уважительным 

причинам  

Участник ГИА-9 

 Заявление в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий причину 

(например, медицинская справка о 

болезни) 

Подает 

в Общественную приемную 

ГЭК 

Общественная 

приемная ГЭК 

 Заключение 

 Заявление участника в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий причину 

(например, медицинская справка о 

болезни) 

 Проверка оснований для 

повторного допуска  

 Вынесение резолюции 

 Передача в УГНК ДОгМ 

УГНК ДОгМ 

 Проект решения ГЭК ГИА-9 

 Заключение Общественной приемной 

ГЭК 

 Заявление участника в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий причину 

(например, медицинская справка о 

болезни) 

 Проверка оснований для 

повторного допуска  

 Составление проекта 

решения ГЭК ГИА-9 

 Передача в ГЭК ГИА-9 

Повторный допуск 

к сдаче экзаменов 

участников ГИА-9, 

не завершивших 

выполнение 

экзаменационной 

работы по 

уважительным 

причинам 

Участник ГИА-9 

 Заявление в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий причину 

(например, медицинская справка о 

болезни) 

Подает 

в Общественную приемную 

ГЭК 

Общественная 

приемная ГЭК 

 Заключение 

 Заявление участника в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий причину 

(например, медицинская справка о 

болезни) 

 Проверка оснований для 

повторного допуска  

 Вынесение резолюции 

 Передача в УГНК ДОгМ 

УГНК ДОгМ 
 Проект решения ГЭК ГИА-9 

 Заключение Общественной приемной 

 Проверка оснований для 

повторного допуска  



ГЭК 

 Заявление участника в ГЭК ГИА-9 

 Документ, подтверждающий причину 

(например, медицинская справка о 

болезни) 

 Составление проекта 

ГЭК ГИА-9 

 Передача в ГЭК ГИА-9 

Повторный допуск 

к сдаче экзаменов 

участников ГИА-9, 

получивших 

неудовлетворительный 

результат по одному из 

обязательных 

предметов  

РЦОИ города Москвы 

 Информационное письмо в ГЭК ГИА-9 

 Список участников ГИА-9, 

получивших неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных 

предметов 

Подает 

в Общественную приемную 

ГЭК 

Общественная 

приемная ГЭК 

 Заключение 

 Информационное письмо в ГЭК ГИА-9 

 Список участников ГИА-9, 

получивших неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных 

предметов 

 Проверка оснований для 

повторного допуска  

 Вынесение резолюции 

 Передача в УГНК ДОгМ 

УГНК ДОгМ 

 Проект решения ГЭК ГИА-9 

 Заключение Общественной приемной 

ГЭК 

 Информационное письмо в ГЭК ГИА-9 

 Список участников ГИА-9, 

получивших неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных 

предметов 

 Проверка оснований для 

повторного допуска  

 Составление проекта 

решения ГЭК ГИА-9 

 Передача в ГЭК ГИА-9 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ГИА-9 

О КОРРЕКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Директору __________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

____________________________ 
(и.о.ф. директора образовательной 

организации) 

 

заявление. 

 

Прошу внести следующие изменения в РИС ГИА-9: 

Таблица № 1 

№ 

Фамилия, 

имя, отчество 

выпускника 

№ ОО Коррекция Причина изменения 

1 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

ВСОШ 

№66 

класс – 12-В 
перевод, приказ от 

00.00.2012 №00 

2 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ 

№777 

фамилия - Петров техническая ошибка 

3 
Иванов Иван 

Иванович 

ГБОУ ЦО 

№00 
отчество: Иван оглы 

представление 

нотариального 

перевода паспорта 

4 
Коноплёв 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 
фамилия - Коноплев техническая ошибка 

5 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 

паспорт - серия А 

№1111111 
техническая ошибка 

6 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 
отчество - Петрович техническая ошибка 

7 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 
паспорт - 00 00 №000000  

получение нового 

паспорта взамен 

утерянного 

8 
Ивынов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 
фамилия - Иванов техническая ошибка 

9 
Иванов 

Иван Иванович 

ГОУ СОШ 

№1350 

фамилия: Петров, 

паспорт РФ – 00 00 

№000000 

изменение фамилии, 

получение нового 

паспорта 

Документ, подтверждающий необходимые изменения, прилагается. 

 

Участник ГИА-9  __________________  ФИО 

(подпись) 

Дата  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ГИА-9 

ОБ УДАЛЕНИИ ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ 

 

 

Директору __________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

____________________________ 
(и.о.ф. директора образовательной 

организации) 

 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(ф.и.о. участника ГИА-9), прошу исключить экзамен по предмету 

__________________________________ (наименование предмета) из перечня 

экзаменов, указанных в заявлении на прохождение государственной итоговой 

аттестации, по причине ____________________________________________________  

________________________________________________________________________

__________________. 

 

 

Участник ГИА-9  ____________________  ФИО 

(подпись) 

Дата  

 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ГИА-9 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ДОБАВЛЕНИИ) ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ, 

УКАЗАННЫХ В ЗАЯВЛЕНИИ 

 

 

В Государственную 

экзаменационную комиссию 

для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(ф.и.о. участника ГИА-9), прошу добавить в ранее заявленный перечень экзаменов 

ГИА-9 экзамен по предмету __________________________________ (наименование 

предмета). Данный экзамен не был заявлен ранее по причине 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Документ, подтверждающий необходимые изменения, прилагается. 

 

 

Участник ГИА-9  ____________________  ФИО 

(подпись) 

Дата  

 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ГИА-9 

О ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

В СЛУЧАЕ НЕЯВКИ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

  

 

В Государственную 

экзаменационную комиссию 

для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(ф.и.о. участника ГИА-9), прошу повторно допустить меня к сдаче экзамена по 

предмету __________________________________ (наименование предмета) в связи 

с тем, что я не явился (лась) на данный экзамен ______________ (дата проведения 

экзамена) по причине _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

Документ, подтверждающий уважительность причины, прилагается. 

 

 

Участник ГИА-9  ____________________  ФИО 

(подпись) 

Дата  

 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ГИА-9 

О ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

В СЛУЧАЕ НЕЗАВЕРШЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ 

  

 

В Государственную 

экзаменационную комиссию 

для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

 

 

заявление. 

 

Я, ________________________________________________________________ 

(ф.и.о. участника ГИА-9), прошу повторно допустить меня к сдаче экзамена по 

предмету __________________________________ (наименование предмета) в связи 

с тем, что я не завершил(а) выполнение экзаменационной работы 

__________________ (дата проведения экзамена) по причине ___________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

Документ, подтверждающий уважительность причины, прилагается. 

 

 

Участник ГИА-9  ____________________  ФИО 

(подпись) 

Дата  

 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ГИА-9 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 

 

 

Директору __________________ 

____________________________

____________________________

____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

____________________________ 
(и.о.ф. директора образовательной 

организации) 

 

 

заявление. 

 

Прошу изменить форму проведения экзаменов ГИА-9: 

 

Наименование 

предмета 

Форма ГИА Наименование 

предмета 

Форма ГИА 

ОГЭ ГВЭ* ОГЭ ГВЭ* 

Русский язык   Математика   

Физика   Английский язык   

Химия   Немецкий язык   

Информатика и 

ИКТ 

  Французский 

язык 

  

Биология   Обществознание   

История   Испанский язык   

География   Литература   
*форма ГВЭ – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – детей-

инвалидов и инвалидов при представлении установленных документов. 

Документ, подтверждающий необходимые изменения, прилагается. 
 

 

Участник ГИА-9  __________________  ФИО 

(подпись) 

Дата  

  



ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА 

О КОРРЕКЦИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ ГИА-9, 

ОБ УДАЛЕНИИ ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ, 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ ГИА-9, 

ОБ УДАЛЕНИИ УЧАСТНИКА ИЗ РИС ГИА-9 

 

БЛАНК образовательной организации 

 

 

Руководителю 

РЦОИ города Москвы 

А.В. Постульгину 

 

 

Служебная записка 

 

Администрация ______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) просит внести следующие изменения 

в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

_______________ основного общего образования: 

 

Изменение перечня предметов (удаление) 

Таблица № 1 

№ 

Фамилия, 

имя, отчество 

выпускника 

№ ОО 
Исходный 

набор предметов 

Коррекция 

предметов 

Причина 

изменения 

1 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

ВСОШ 

№555 

русский язык, 

математика, 

обществознание, 

литература 

обществознан

ие, литература 

отказ от 

сдачи 

 

Изменение данных участника ГИА 

Таблица № 2 

№ 

Фамилия, 

имя, отчество 

выпускника 

№ ОО Коррекция Причина изменения 

1 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

ВСОШ 

№666 

класс – 12-В 
перевод, приказ от 

00.00.2012 №00 

2 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ 

№777 

фамилия - Петров техническая ошибка 

3 
Иванов Иван 

Иванович 

ГБОУ ЦО 

№00 
отчество: Иван оглы 

представление 

нотариального 

перевода паспорта 

4 Коноплёв ГБОУ фамилия - Коноплев техническая ошибка 



Иван Иванович СОШ №00 

5 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 

паспорт - серия А 

№1111111 
техническая ошибка 

6 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 
отчество - Петрович техническая ошибка 

7 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 
паспорт - 00 00 №000000  

получение нового 

паспорта взамен 

утерянного 

8 
Ивынов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

СОШ №00 
фамилия - Иванов техническая ошибка 

9 
Иванов 

Иван Иванович 

ГОУ СОШ 

№1350 

фамилия: Петров, 

паспорт РФ – 00 00 

№000000 

изменение фамилии, 

получение нового 

паспорта 

 

Удаление участника из РИС ГИА 

Таблица № 3 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

выпускника 
№ ОУ 

убыл 

(причина) 

1 
Иванов 

Иван Иванович 

ГБОУ 

ЦО 

№00 

выбытие, приказ от 

00.00.2012г. №000 

 

Документы, подтверждающие необходимые изменения, прилагаются. 

 

Руководитель 

образовательной организации  __________________  ФИО 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И.И. Иванов, 

(000) 000-0000 



ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОЙ ЗАПИСКИ 

О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ГИА-9, 

РАНЕЕ НЕ ВКЛЮЧЕННОМ В РИС ГИА-9 

 

БЛАНК образовательной организации 

 

 

Начальнику Управления 

государственного надзора и 

контроля в сфере образования 

Департамента образования города 

Москвы 

С.В. Горбуну 

 

 

Служебная записка 

 

Администрация ______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) просит разрешить внесение сведений 

в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования об участнике ГИА 

_______________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество полностью), зачисленного в образовательную организации _________ 

(дата) по причине ________________________________________________________ 

_____________________________________________________ (описание причины). 

Копия приказа о зачислении прилагается. 

 

 

Руководитель 

образовательной организации  __________________  ФИО 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: И.И. Иванов, 

(000) 000-0000 


