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№
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Уважаемые коллеги!
В связи с переносом сроков проведения экзаменов для лиц, заявившихся
на

участие

в

досрочном

периоде,

на

основной

период

проведения

государственной итоговой аттестации (далее –ГИА) по образовательным
программам среднего общего образования в 2020 году, для проведения
перерегистрации участников досрочного периода на основной период
проведения ГИА просим в срок до 27 марта 2020 года оформить заявления
участников об изменении сроков сдачи единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена на имя Председателя государственной
экзаменационной комиссии Бондаренко Н.В.
Документы (ходатайство в формате word, скан заявления участников)
направить Омётовой Э.М. по ViPNet Деловая почта с последующей передачей
оригиналов заявлений в адрес министерства образования Приморского края.
В ходатайстве отразить сведения согласно таблице:
№
п/п

ФИО участника,
сведения о котором
внесены в РИС

Предметы,
которые нужно
перенести

Период
Основной период
Резервные дни

Дата

Обращаем внимание, что перерегистрацию лиц с досрочного на основной
период необходимо провести на сроки (основные и резервные), установленные
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Порядком

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512.
Наряду с этим просим провести необходимые организационные
мероприятия,

направленные

на

создание

максимально

комфортных

и

благоприятных условий для сдачи экзаменов участниками досрочного периода.

Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр образования Приморского края

Омётова Эльвира Михайловна
8(423) 202 29 11
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