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На №  от  

О выдаче аттестатов об основном общем  
образовании 
   

 Напоминаем вам, что в срок до 19 июня государственной экзаменационной 

комиссией Нижегородской области по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 

году (далее – ГЭК) будут утверждены результаты всех экзаменов, проведенных в 

основной период проведения ГИА – 9. 

 Вместе с тем, единым расписанием проведения ГИА – 9 в период                  

с 20 по 29 июня предусмотрены резервные дни для проведения экзаменов по всем 

учебным предметам. В резервные дни к прохождению ГИА – 9 допускаются 

обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты не более чем по 2 

учебным предметам; не явившиеся на экзамены или не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам, подтвержденным 

документально; результаты которых аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушения установленного порядка проведения ГИА-9 работниками ППЭ. 

 В этой связи министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области предлагает реализовать следующую схему выдачи 

аттестатов об основном общем образовании: 

1. Если все обучающиеся класса (образовательной организации) сдали 

экзамены в основные дни основного периода ГИА-9, рекомендуется организовать 

выдачу аттестатов после утверждения ГЭК результатов последних сданных 

экзаменов. 
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2. Если в классе (образовательной организации) имеются обучающиеся, 

планирующие сдавать экзамены в резервные дни основного периода, 

рекомендуется организовать выдачу аттестатов всем обучающимся после 

утверждения ГЭК результатов соответствующих экзаменов, проведенных в 

резервные дни. 

Вместе с тем, по информации министерства культуры Нижегородской 

области, с 20 июня начинается прием документов на зачисление абитуриентов в 

образовательные организации сферы культуры, а в период с 6 по 10 июля 

проводятся соответствующие вступительные испытания. 

В этой связи в целях соблюдения прав обучающихся, в случае если в классе 

(образовательной организации) имеются обучающиеся, сдающие экзамены в 

резервные дни и выдача аттестатов запланирована на более поздние сроки, просим 

вас выдать аттестаты обучающимся, планирующим поступать в образовательные 

организации сферы культуры и иные профессиональные организации с 

прохождением вступительных испытаний, в индивидуальном порядке при условии 

успешного прохождения ими ГИА-9 по четырем учебным предметам. 

Просим вас не допускать нарушений прав обучающихся при организации 

процедуры приема документов на уровень среднего общего образования. 

Напоминаем, что в соответствии с п.8 Порядка  организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Нижегородской области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от   от 12 мая 2014 года              

№ 321 (далее – Порядок), «информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о количестве мест в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, классах профильного обучения, сроках и процедуре 

проведения индивидуального отбора осуществляется образовательной 

организацией путем размещения указанной информации на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 30 календарных дней до даты 

начала индивидуального отбора». 
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В соответствии с п.9 Порядка «родители (законные представители) подают 

заявление на имя руководителя образовательной организации не позднее 5 рабочих 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

В соответствии с п.24 Порядка «зачисление обучающихся в образовательную 

организацию оформляется приказом руководителя образовательной организации в 

течение 7 рабочих дней со дня составления рейтинга обучающихся по результатам 

индивидуального отбора». 

Напоминаем, что индивидуальный отбор не осуществляется в классы 

универсального учебного профиля (общеобразовательные классы). 

В связи с вышеизложенным, просим вас в срок не позднее 15 июня 

направить на электронный адрес В.Г. Мухина письмо с темой «Прием в 10 класс», 

содержащее информацию по следующей форме: 

Дата, время и 
место выдачи 
аттестатов об 
ООО 

Дата приема 
документов на 
уровень СОО 

Дата заседания 
приемной комиссии в 
профильные классы и 
классы с углубленным 
изучением 

Дата зачисления в 
профильные классы и 
классы с углубленным 
изучением отдельных 
предметов 
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