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о внесении сведений в РИС ГИА-9
после i марта 2018 года

Руководителям ОУ

В соответствии с прикЕLзом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 25 декабря 201З мlзЬ4 <Об утверждении Порядкапроведения государственной итоговой аттестации по образоват.пiп"r*
программам основного общего образования) и алгоритмом подготовкисведений об участниках гоаударственной 

"rо.о"ой аттестации пообразователъным программам основного общего образования дJuI внесения
изменений в региональную информациош{ую систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего образования (рис гид-9),
после 1 марта 2018 года разъясняем:1, Внесение сведений об участниках государственной итоговой
аттестации, по образовательным программам,6снов"Ь.о-общего образования
(далее - участники) в РИС гиА-9.rоЪп. 1 марта 2018 года осуществляется
только регионыIьным центром обработки информации (далее _ рцои).

2, основанием для внесения сведений являются переданные в рцоипакеты документов, сформированные , управлением образованием
админи стр ации муниципалън ого о бр азов ания Кущев ский рай он.

з,категории изменений сведений об участниках, вносимых в Рис послеl марта, приведены в таблице:

Категории изменений
Регистрация
года.

участников, зачисленных в оу после 1 марта 2018

Перерегистрация участников, сменивш", бУ u ,rр.д.rru,
муниципалитета.

муниципалитета.
корректировка паспортных и иных данных участников.



4. Пакеты документов для внесения изменений в Рис гид_9 после 1
марта 2018 года:

лЕ----_4.], 
Пакет докуменТов для регистрации в риС гиА_9 вновь прибывших

ОЬУЧаЮЩИХСЯ В ОбРаЗОВаТелЬные организации (далее - ОУ), *r".п.rных в оу
после 1 марта2018 года:

- сканкоIIия документа, удостоверяющего личностъ;
- сканкопиrI прикilза о зачислении в ОУ;
- заявлеНие О внесение сведениЙ в РИС гиА-9 (Форма j\Ъl

нового участника.хls).
4.2. Пакет документоВ для перерегистрация В риС гид_9 обучающихся,

сменивших оУ после 1 марта 2018 года в пределах Кущевского района:
- сканкопия документа, удостоверяющего личность;
- сканкопия приказа об отчислении из ОУ;
- сканкопиrI прик€ва о зачислении в ОУ;
- заявление об изменении сведений в РИС гиА-9 (Форма J\ЬЗ Коррекция

данных.хls).
4.з , Пакет документов для удаJIения из РИС гиА-9

выбывших из ОУ после 1 марта 2018 года:
_ сканкопи,I документа, удостоверяющего личность;
- сканкопия приказа об отчислении из ОУ;
- заявление об удаJIении сведений из РИС ГИА-9

Удаление.хls).

обуrающихся,

(Форма j\Ъ2

4.4. Пакет документов для корректировки паспортных участников:
- сканкопия заменяемого документа, удостоверяющего личностъ;
- сканкопия нового документа, удостоверяющего личность;
- сканкопия страницы, связывающей заменrIемый и новый документы

(отметка о ранее выданных документах в новом документе или отметка о вновь
выданном документе в заменяемом);

- сканкопии документов о перемене имени,
необходимости);

фамилии (пр"

4.5.Пакет документов для корректировки иных данных
участников:

- сканкопия документа, удостоверяющего личность;
- сканкопии других документов (при необходимости);
- заявление об изменении сведений в РИС ГИА-9 (Форма Jф З

Коррекция данных,хls).
5. Порядок подготовки

образованием:
файлов для отправки в управление

необходимо создать каталог (папку). название которого должно
содержать Название Оу, нижнее подчёркивание и аббрев"аiуру (изм).
Пример: <СоШ м 1_ИЗМ). В данный каталог (папку) .o*pun"rr."
пакеты документов по каждому участнику;



/

для каждого участника, по данным которого планируется внесение
изменений, создаётся отдельный каталог (папка), название которого
должно содержать его фамилию и вид вносимых изменений, например,
<<Иванов А.П._ удаление>), <Смирнова Т.А._ смена ОУ), <Сидоров
С.В._коррекция>;

скопированы все пакеты документов и сканкопия сопроводительного
письма (Форма JФ 4_Сопроводительное писъмо), каталог упаковывается
архиватором и направляется в управление образованием по закрытой
почте VIPNET на методиста МКУ (ЦРО> Т,Н.Воробьеву. Эти же
документы, заверенные директором ОУ и оригинал сопроводителъного
письма предоставляется на бумажных носителях в управление
образованием ведущему сrrециалисту Е.М.Гайдашовой.

6. Качество сканкопий документов, направляемых в управление
образованием, должно позволять однозначно идентифицировать
личность участников.

7. Образовательным учреждениям в случае зачисления вновь прибывшего

участника ГИА-9, отчисления участника ГИА-9, корректировке rrаспортных
данных участников ГИА-9, необходимо незамедлительно проинформировать
управление образованием (Гайдашову Е.М.) с предоставлением выше
перечисленных документов в электронном виде и на бумажных носителях.

Приложение в электронном виде.

Начальник управления образованием
администрации муниципаJIьного образования
Кущевский район

Е.N4.Гайдашова
54j36

В.О.Богунова



Руководителю

ЗАЯВЛЕНИЕ

регионал ьну,ю инсРорь,rационt{у}о систему:

Форма ЛЪ 1

{ I l(\' l(I( l[oКtl \4Llyt 1166.1

l lporlry- вI-Iести сведения о регистрации в

приLlиl la регисl,раци и :

I-1еречень Сведения о новом участнике (заполняются все строки графы)
Код образовательной организации
Краткое FIаименование образовательной
организz}ции

Класс
Форма сlбучения

Фаrtи,tия

Иr,tя

отчество

Щата рохiдения
I-ра;ttлагtство
'I'игt 

докумеtlr-а
Серия докуNiента
Hor,I ер док\,,N,lенl-а

Пол

обr,чае,r,ся в организации закрьiтого типа
Учасr,ник с ОВЗ или инвалид
Бе;tеr.tец ил и пересеJrеI]ец

О,I,кl,ла прибыл (указать cTpaгIt. реr,ион.
paiicltt. (Х))

Перечеt rb эк:]а]vIенов

Форма ГИА-9:
_ огэ
- ОГЭ floru
- гвэ
(уст,но/гl ис r,п,t е it нсl/ссlч и не

н ие/излсlжен ие/j]и ктант)
- ГВЭ fioM
(устно/письмен но/сочине
ние/изложение/диктант)

/{ата Прелмет

подпись Ф,и,().

/
от



Форма Лч 2

Руководителю
( гку кк цоко,4\4оуоiоо)

I1рошу, удаJIить сведения о регистрации
пр}ltIина _\Jа.lения:

ЗАrIВJIЕНИЕ

из региональной информационной системы:

Код образоватеltьной орган изации
краткое н аи i\,l ен ован tt е обраiзовател ь t.t о й
OpI,aH t,tзаLl1,1и

Класс
Форма обучения
Фамилия
Имя
отчес,гво

Ла r,a ро;ttдеtltlя
I'1-1llNtланс,гво

Тtlп JoKr \,IeHl,a

Серtiя док},I\,1ент,а

I{oMep докуNlента
Г[о"ц

Куда выбыЛ (указатЬ страну, регион, райоrr,
оо)

дата [одпись Ф.и.о.

от



Руководителю

Форма NЪ 3

( ГI{\- Kl( l (Ul{u \]( lY( l t r( l l

о,г

ЗАЯВЛЕНИЕ
изменить сведения в региональной информационной системе:

I lepe.teHb

Сведения, содержащиеся в
рис

(В графе запоJlняк),гся все с,грокl.i

псlлностькl )

новые/измененные сведения для внесения в

рис
(13 грасРе запоJlняlотся только необходимые к измененито

строки)

Itол обрiLзовате,,I ьной
организации
KpaтKcle наименование
образовательноЙ
организации

Ii_lacc

Форrtа об\.чениrt

Фаrttт_rия

Иrtя

()тчес t,Bcl

fJarr а роNtдеtlия

['раж.ilаr+ство

Тиlt дсlкумента

Серия доку\,rента

Horlcp ,11oK,v\,IеHTA

По.п

Обy.таеr,ся в организtll{ии
закрытого тиl]а
учасr,ник с овз или
инвiLтид

Беженеt1 или IIересс"]Iенец

Перечень экзаменов
(Ггафы "Даrа" и "llllцMel" запt_lлняIогСЯ В t'Л),lае. если смена оо в прелелах муниципалитета влечеl и]мение даты ,кзаменов)

!ата :экзамена в РИС
дtl изменений

Предмет Новая дата экзамена Предмет

ПодписьЩата Ф.и.о.

причина



Угловой
Начальнику управления образованием
администрации МО Кущевский район

штамп В.О.Богуновой

Уважаемая Вера Омаровна!

Адr,tинистрация
налtмелtование оу

просит внести следуюtцие изменения в муниципальную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего об вания (далее - ГИА-9) в соотвтетствии с прилагаемыми пакетами

вил вносимых изменений
Основаине или причина

изменения сведений

.1

РУководитель ОY
/м=л-,

(л
\ одпись) (расшифровка подписи)

r


