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О внесении сведений в РИС ГИА-9 после i марта
2017 года

В соответствии с приказом Министерства образования И наУкИ

Российской Федерации от 25.12.2013 J\Ъ 1З94 (Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования)) и схемой передачи сведений об

участниках государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в региональный центр обработки
информации (РЦОИ) для внесения в региональную информационнуЮ сисТеМУ
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучаЮщихся,
освоивших осноl]ные образовательные программы основного' общего
образования (РИС ГИА-9), после 1 марта 2017 года разъясняем:

1. Внесение сведений об участниках государственной итоговоЙ
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее - участI]ики) в РИС ГИА-9 после 1 марта 20111 года осуществляется
только РЦОИ.

2. Основанием для внесения сведений являются переданные В РЦОИ
пакеты документов, сформированные упраtsлением по образованию и науке
адI\dинистрации г. Сочи.

3. Перечень документов, необходимых для категорий сведениЙ,
вносимых РL{ОИ в РИС ГИА-9 после 1 марта 2017 года:

3.1. Регистlэация в РИС ГИА-9 обучающихся, вновь прибывшИх В

образовательные организации (далее - ОО), зачисленных в ОО после 1 марта
2017 года:

- сканкопия документа, удостоверяюшего личность;
- приказ о заLIислении в ОО;

- заявление участника на внесение сведений в РИС ГИА-9 (прилОЖеНИе

Jф l).
3.2. Перерегистрация в PWC ГИА-9 обучающихся образовательных

организаций, сменивших ОО после 1 марта 2017 года в пределах горОДа СОчИ:



I

V - СКаНКОПИЯ ДОКУ}чIеНТа, УДОСТОВеРЯЮЩеГО ЛИЧНОСТЬ;
- сканкопия приказа об отчислении из Оо,
- приказ о зачислении в Оо.
3.3. Удаление из РИС ГИА-9 обучающихся образовательных

организаций, выбывших из ОО после 1 марта 2017 года:
- сканкопия документа, удостоверяющего личность;
- приказ об отчислении из ОО"
3.4. Корректировка паспортных данных всех участников:
- сканкопия заменяемого документа, удостоверяющего личность;
- сканкопия нового документа, удостоверяющего личность;
- сканкопия страницы, связываюш]ей заменяемый и новый документы

(отметка о ранее выданных документах в новом документе или отметка о

вновь выданном документе в заменяемом);
- сканкопия документа о перемене имени (при необходимости);
- заявление участника на изменение сведений в РИС ГИА-9

(приложениеNЬ2).
4. Образовательным организациям в случае зачисления вновь

прибывшего участника ГИА-9, отчисления участника ГИА-9, корректировке
паспортных данных уLIастников ГИА-9, необходимо незамедлительн0
информировать управление по образованию и науке администрации г" Сочи
(Чернодубову Л.В.) с предоставлением выше перечисленных документов в

МКУ ЦОКО кабиlrет 15 (Кочконян Виктории Эдуарловне).

Приложение в электронном вLrде.

Начальник управления

Чернодубова Л.В.
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