
Уважаемые руководители! 
Государственное учреждение «Краевой центр оценки качества образования 

Забайкальского края» (далее – ГУ КЦОКО Забайкальского края)  в соответствии 
с Порядком проведения единого государственного экзамена, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ  от 26 декабря  2013 года  
№1400 и письмом Управления оценки качества общего образования 
Рособрнадзора от 10 ноября 2016 года №10-813  для организации  и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (далее – ГИА)  на территории Забайкальского края в  2017 
году просит   предоставить:   

1. Информацию об участниках  ГИА  муниципального образования, 
заявивших о сдаче  экзаменов  в досрочный период (март - апрель)  согласно 
предложенной  форме 1. 

Проведение досрочного этапа в Забайкальском крае будет осуществляться в 
пункте проведения экзаменов города Читы. Необходимо провести активную 
информационно-разъяснительную работу среди выпускников прошлых лет по 
сдаче ЕГЭ досрочного  периода. Выпускники текущего года допускаются к сдаче 
экзаменов  в досрочном периоде  при наличии результата сочинения и решения 
педагогического совета о допуске его к ГИА. 

2.  Информацию об участии в  ГИА  лиц с ограниченными возможностями 
здоровья согласно предложенной  форме 2. 

Для определения необходимых условий проведения ЕГЭ  в ППЭ 
необходимо  представить заявление установленной формы участника ЕГЭ с 
ОВЗ с приложением следующих документов: 

1) заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 
МСУ об участии их сына (дочери) в ЕГЭ и предоставлении  ему особых 
условий на экзамене; 
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2) ксерокопию справки об установлении инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 
или заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

3) приказ МСУ на  участие участника данной категории в ЕГЭ и его  
спецрассадку в ППЭ, на ассистентов, которые будут оказывать необходимую 
помощь участнику ЕГЭ с ограниченными возможностями. 

3. Информацию об отсутствии данных категорий участников ГИА в 
муниципальном образовании согласно предложенной  форме 3. 

 
Информацию необходимо представить в формате .xls согласно 

предложенной форме в срок до 15 декабря 2016 года на электронный адрес 
gia11@egechita.ru  

 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

 

Директор  ГУ  КЦОКО  
Забайкальского края                                                                      М.Г.Габдрахманов                    
 


