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Сроки и места подачи заявлений обучающихся, экстернов на сдачу
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Кемеровской области в 2020 году
Категория участников ГИА

Места подачи заявлений
на сдачу ГИА

Досрочный (март-апрель 2020 г.) и основной период (май-июнь 2020 г.)
срок подачи заявления с указанием перечня учебных предметов, по которым планируют
сдавать ГИА: до 01 марта 2020 года
Обучающиеся IX классов, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по
всем
учебным
предметам
за
IX
класс
не
ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку, в том числе:
- лица без гражданства, в том числе соотечественники за
рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие
образовательные программы основного общего образования
в очной, очно-заочной и заочной формах;
Образовательные
- обучающиеся, освоившие образовательные программы
организации, в
основного общего образования в специальных учебнокоторых обучающиеся
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также
осваивали
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
образовательные
- обучающиеся
в
образовательных
организациях,
программы основного
расположенных за пределами территории Российской Федерации
общего образования
и реализующих имеющие государственную аккредитацию
(по месту обучения)
образовательные программы основного общего образования, и
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской
Федерации, имеющих в своей структуре специализированные
структурные образовательные подразделения;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, а также лица,
обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном
лечении
Обучающиеся, освоившие образовательные программы
Образовательные
основного общего образования в форме семейного образования,
организации, по
либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной
выбору экстернов
аккредитации образовательным программам основного общего

образования, проходящих экстерном ГИА в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
основного общего образования (экстерны) при условии получения
на
промежуточной
аттестации
отметок
не
ниже
удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку
Дополнительный период (сентябрь 2020 г.)
срок подачи заявления с указанием перечня учебных предметов, по которым планируют
сдавать ГИА: не позднее чем за две недели до начала дополнительного периода
Обучающиеся IX классов, не имеющие академической
Образовательные
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или
организации, в
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по
которых обучающиеся
всем
учебным
предметам
за
IX
класс
не
ниже
осваивали
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за
образовательные
итоговое собеседование по русскому языку, не прошедшие ГИА
программы основного
или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более
общего образования
чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно
(по месту обучения)
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным
предметам на ГИА в резервные сроки
Обучающиеся, освоившие образовательные программы
основного общего образования в форме семейного образования,
либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам основного общего
образования, проходящих экстерном ГИА в организации,
Образовательные
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
организации, по
государственную аккредитацию образовательным программам
выбору экстернов
основного общего образования (экстерны), не прошедшие ГИА
или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более
чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум учебным
предметам на ГИА в резервные сроки

