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Об }тверждении мест подачи
заявлений на )п{астие в итоговом
собеседовании по русскому языку
обгrающихся IX классов в
Камчатском крае в 2023 году

В соответствии с приказом МиЕистерства просвещения РоссийскоЙ
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от

07.11.2018 N9 190/1512 <Об утвержлении Порядка проведения государственной
итоговоЙ аттестациИ по образоваТельным программам основного общего

образования>, в целях организации проведения итогового собеседования по

русскомУ языку обrrаЮшихся IX кJIассоВ на территорИи камчатского края

в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места подачи заявлений на у{астие в итоговом
собеседовании по русскомУ языку обучающихся IX юrIассов согласно

приложению к настоящему приказу.
2. РуководитеJшм органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования в Камчатском крае, руководителям
обlцеобразовательных организаций:

2.1. Разместить информацию о местах подачи заявлений на участие в

итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся IX классов на

официмьных сайтах органов местного самоуправления и образовательных

организаций в срок не позднее З0 лекабря 2022 года.
2.2. Организовать сбор заявлений на участие в итоговом собеседовании

по русскому языку обучающихся Ix кJIассов в соответствии с установленным
порядком.

Управление образования администрации
rородского окруrа

вх. Ne 12-05-00л068/22
о1 19.12.2022



З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Е.К, Орешко.
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Приложение к приказу
Миrtистерства образования
Камчатского края
от [ lNs[

Места подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся IX кJIассов в

Камчатском крае в 2023 году

Категория участников итогового собеседования по

русскому языку
(обучающиеся по образовательным проlтаммам

основного общего образования)

Сроки подачи
заявлений на участие

в итоговом
собеседовании по

русскому языку
обучающихся [Х

классов

.Щокументы, предъявляемые для
регистрации

Обучающиеся образовательных организаций, в том
числе иностанflые граждане, лица без гражданства, в

том числе соотечественники за рубежом, беженцы и

вынуждснные псрссслснцы, освоивlпис
образовательные программы основного общего
образования в очной, очно-заочной или заочной

формах.

Образовательная
организация, в

которой были
освоены основныс
образовательные
программы основного
общего образоваlrия
(т.е. по месту
обучения заявителя)

ло 25 января 2023
года (вклrочительно),

дополнитсльные
сроки:

до 0l марта 2023 гола
(включитсльно),

до 28 апреля 2023
года (включительно)

1. !окумент, удостоверяюшIий
личl{ость.
2. Страховое свидетельство
обязательного пеясионного
страхования (СНИЛС).
3. Заявление.

Обучающиеся, освоившие образователыrые
программы основного общсго образования в

сlIецимьных учебно-воспитательных учреждеItиях
закрытого типа, а также в учреждеIIиях, исполняюu{их
IIаказание в виде лишсния свободы.

Образовательная
организация, в
которой были
освоены основtlые
образоватсльныс
программы осIIовного
общего образования
(т.е. по месту
обучения заявителя)

до 25 января 2023
года (включитсльно),

дополнительные
сроки:

до 0l марта 2023 года
(включительно),

до 28 апреля 2023
года (включительно)

l. .Щокумент, удостоверяющий
личность.
2. Страховое свидетельство
обязательного пенсионпого
страхования (СНИЛС).
3. Заявление.

Лица, осваивающие образовательные программы Образовательная до 25 января 2023 l. !oKyMerrT. уJtостовсря lоши й

Места подачи
заявлений на участие

в итоговом
собсседовании по

русскому языку
обучающихся IX

классов



основного общего образования в форме семейного
образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим
государственной аккредитации образовательным
программам основного общего образования,
проходящие экстерном ГИА в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего
об tsанItя эксте )l1,I

организация
выбору

llo года (включитсльно),

дополнительные
сроки:

до 0l марта 2023 года
(включительно),

до 28 апреля 2023
года (включитсльно)

Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), обучающиеся - дети-инвалиды
и инваJIиды по образовательным программам
основного общего образования, а такхе лица,
обучающиеся по состоянию злоровья на дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в дlIительном лечении.

Образовательная
организация, в
которой были
освоены основные
образоватсльные
программы основного
обцего образования
(т.е. по месту
обучеtlия заявителя)

до 25 января 2023
года (вкJIючитсльно),

дополнителы]ые
сроки:

до 01 марта 2023 гола
(включительно),

до 28 апреля 2023
года (включительно)

l. !окумент. удостоверяющий
личность_
2, Страховое свидетеJIьство
обязательного пенсионного
страховаIIия (СНИЛС).
3. Заявлеrlие.
4. Копия рекомеtlлачий психоJlого-
медико-педагогической комиссии (для
обучаюцихся с ограниченными
возможностями здоровья).
5. Оригинм или заверенная в

установленном порядкс копия
справки, подтверждающей факт
устаllовления инвалидности, выданной
федеральным госуларственным
учреждсн исм мсдико-социальной
экспертизы, а также копия

рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии о создании
необходимых условий (для
обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов).

Экстерны
и I] в:lл иды

с ОВЗ, ]кстерны дети_инвалиды и Образовательная
организация
выбору

по
до 25 яньаря 202З

года (включительно),
l . !окумснт, удостоверяющий
личность.
2. Страховое свидетельство

личность.
2. Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
сIрахования (СНИЛС).
3, Заявление.



места подачи заявлений на участие в

Приложенис к приказч
Министерства обрurоuuпп"
Камчатского края
от [ l J,{bt

итоговом собеседовании 
]

Кч*.rчr.Й *fu"J;;Ъ;:J;r"-ОМУ 
ЯЗЫКУ ОбУЧаЮЩихся lX классов в

в итогового собеседования по
русскому я]ыку

(ооучающиеся tlo образовате:l ьны м программам
основного общего образования)

Категория учасiIIико
Места подачи

заявлеlrий на участие
в итоговом

собсседовании по
русскому языку
обучающихся IX

классов

Сроки подачи
заявлений на участие

в итоговом
собессдовании по
русскому языку
обучающихся IX

KlIaccoB

енты, Ilредъявляемые дJIя
рсгистраtIии

l{окум

числе иностранные граждане, ли
том числе соотечествепники за
вынухцснные
образовательные
образоваrrия в
формах.

организаций, в том
ца без гражданства, в
рубежом, беженцы иперессленцы, освоившие

программы основного общего
очной, очно-заочной или заочной

Обучающиеся образовательныi
Образовательная
оргаIlизация,
которой
освоены основные
образовательные
программы основного
общего образования
т оп( с]\,1 сту

об е IIия зая ltитсJIя

в

были

до 25 января 2023
года (вк.,lючительно),

лополнительные
сроки:

до 0l марта 2023 года
(включительно),

ло 28 апреля 202З
ключительного IJ

окумент, уl(остоверяющий
личность.
2. С,граховое свидетельство
обязательного пенсионного
сIрахования (СНИЛС).
J. Заявление

д

еся, освоивItlие образовательные
программы основного обцего образования в
специальных учебно-воспита l ельных учрекдениях

:.11_|:1.о.о 
типа, а также в учреждеIIиях, исполняющих

наказание в виде лишепия свободы.

Обучаlощи
Образовательная
организация,
которой
освоены основные
образовательные
программы основного
общего образования
т lIо( ]\l есту

об Il ия зая витеJlя

в
были

до 25 января 202З
года (включитсльно),

дололнительные
сроки:

до 0l марта 2023 года
(включительно),

до 28 апреля 2023
ючителыIоr'ола IlKJIователыtыел

Il () Nlы
ocBaIlBaIo ltlие

окумент, удостоверяющий
личность.
2. Страховое свидетельство
обязателыlого пенсиоtlного
страхования (СНИЛС).
3, Заявлен ие.

lд

а:}овательнаяоб до 25 янва я 202З ок MelIT яюшийостове

l.

l.



основного общего образованLIя в форме семеЙного
образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим
государственной аккредитации образовательным
программам основного общего образования,
проходящие экстерном ГИА в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по
имеюцим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего
образования (эксте рны)

организация
выбору

по года (включитсльно),

дополнительные
сроки:

до 01 марта 202З года
(включительно),

до 28 апреля 2023
года (включительно)

личность.
2. Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).
3, Заявление.

Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), обучающиеся - дети-инвалиды
и инвiчlиды по образовательным программам
основного общего образования, а также лица,
обучающиеся по состоянию здоровья яа дому, в
образовательных организациях, в том числе санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые
лечебные, реабилитационные и оздоровительные
мероприятия для нуждающихся в длитсльном лечении.

Образовательная
организация, в
которой были
освоены основные
образователыlые
программы основ}lого
общего образования
(т.е. по месту
обучсния заявителя)

до 25 января 2023
года (включительно),

дополни,гельные
сроки:

до 0l марта 2023 года
(включительно),

до 28 апреля 2023
года (включительно)

l. !окумент, удостоверяющий
личность.
2. Страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС).
3. Заявление.
4. Копия рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (для
обучающихся с ограничснными
возможностями здоровья).
5. Оригинал или заверен}Iая в

установленном порядке копия
справки, подтверждающей факт
установления инвалидности. выданной

федеральным государственным
учрсжлением мсдико-соtlиальной
экспертизы, а также копия

рекомендаций психолого-медико-
псдагогической комиссии о создании
необхолимых условий (лля
обучающихся детеЙ-инвмилов и
инвалидов).

Эксr,ерны
иllвалиды

ОВЗ, экстерны /lс,ги-инвалиды ис Образоватсльная
организация
выбору

п()
до 25 января 2023

гола (включительно),
l , ,Щокумент, удостоверяюlций
личIlос,l,ь.
2. Страховое свидетельство



обязатсльного пенсионного
страхования (СНИЛС).
3_ Заявление.
4. Копия рекомсндаций психоJIого-
медико-педагогичсской комиссии (для
экстернов с ОВЗ).
5. Оригинал или заверенная в

установлснном порядкс копия
справки, подтверждающей факт
установлениJI иttвi}лиднос,l и. выданной

фслеральным государственным
учреждением медико-социальной
экспертизы, а также копиJl

рскомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии о создании
необходимых условий (для экстерrrов
детей-инвалидов и ин в

дополнительныс
сроки:

до 01 марта 2023 года
(включительно),

до 28 апреля 202З
года (включительно)


