
 

Республика Тыва                                                                                                                            ы          Тыва Республиканың 

Управление образованием                                          ы   Эрзин кожуун чагыргазының                                                                                                                    
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 668380,с. Эрзин, ул. Салчака Тока 6.Тел./факс.8(394-39)22-1-19 e-mail: upr.obr.erzin@mail.ru   

 

ПРИКАЗ 

«18» ноября  2022 г.                        с. Эрзин                           № 234 

О сроках и местах регистрации заявлений участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2023 году  

    На основании приказа Министерства образования Республики Тыва №1069-

д от 10 ноября 2022 г. «О сроках и местах регистрации заявлений участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Республики 

Тыва в 2023 году», в целях организации регистрации заявлений участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Республики 

Тыва в 2023 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Довести до сведения выпускников текущего года и выпускников 

прошлых лет информацию о сроках и местах регистрации участников 

ГИА на территории Республики Тыва; 

2. Обеспечить размещение информации о сроках и местах регистрации ГИА 

на сайтах управления образованием и образовательных организаций. 

3. Обеспечить информирование под роспись участников, родителей 

(законных представителей) о сроках и местах регистрации участников, в 

том числе на сайте образовательной организации. 

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на методистов УО 

Кур Ч.С. и Борбак-оол Л.В. 
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Сроки и места регистрации заявлений участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

Категория 

участников 
Форма 

проведения 

ГИА 

Сроки Места регистрации Необходимые документы 

Обучающиеся 

9-х классов ОУ 

ОГЭ 

ГВЭ-9 

С 01.12.2022 

до 01.03.2023 

Образовательные 

организации, в 

которых они 

осваивают основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования по 

(месту обучения) 

ОГЭ: 

- паспорт (оригинал, копия); 

-  СНИЛС (оригинал, копия); 

- заявление установленной формы; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие родителя/законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего  

 

ГВЭ-9: 

-паспорт (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- оригинал или завершенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей Факт установления инвалидности, 

выданной ФКУ «Г лавное бюро медикосоциальной экспертизы 

по Республике Тыва» Минтруда России (для детей инвалидов и 

инвалидов); 

- заявление установленной формы; 

- согласие на обработку персональных данных;  

- согласие родителя/законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

 



 

 

Обучающиеся 

11 (12)-х 

классов ОУ 

ЕГЭ, 

ГВЭ-11 

С 01.12.2022 

до 01.02.2023 

Образовательные 

организации, в 

которых они 

осваивают основные 

образовательные 

программы среднего 

общего образования 

(по месту обучения) 

ЕГЭ: 

- паспорт (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- заявление установленной формы; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие родителя/законного председателя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

  

ГВЭ-11: 

- паспорт (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- оригинал или завершенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной ФКУ «Г лавное бюро медикосоциальной экспертизы 

по Республике Тыва» Минтруда России (для детей инвалидов и 

инвалидов); 

- заявление установленной формы; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие родителя/законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

Выпускники 

прошлых лет 

не прошедшие 

ГИА по ООП 

ООО 

(не 

набравшие 

огэ 

гвэ-9 

С 01.12.2022 

до 01.03.2023 

Обязательные 

организации, в 

которых они 

осваивали основные 

образовательные 

программы 

основного общего 

ОГЭ: 

- паспорт (оригинал, копия); 

- СНИЛС (оригинал, копия); 

- заявление установленной формы; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие родителя/законного председателя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 



 

 

минимального 

количества 

баллов по 

одному или 

более 

обязательным 

предметам в 

прошлые годы) 

образования (по 

месту обучения) 

-  справка о том что не получил аттестат об основном общем 

образовании; 

- приказ о восстановлении в 9м классе на государственную 

итоговую аттестации образовательной организации  

 

ГВЭ-9: 

-  паспорт (оригинал, копия); 

-  СНИЛС (оригинал, копия); 

-  копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- оригинал или заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной ФКУ «Г лавное бюро медикосоциальной экспертизы 

по Республике Тыва» Минтруда России (для детей инвалидов 

и инвалидов); 

- заявление установленной формы; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие родителя/законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего 

- приказ о восстановлении в 9-м классе на государственную 

итоговую аттестации образовательной организации. 

 

 


