ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ПИСЬМО
от 13 мая 2014 г. № 02-377
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по вопросу организации
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, переехавших в период ГИА из
одного субъекта Российской Федерации в другой по уважительным причинам (направление на
длительное лечение в учреждения системы здравоохранения, смена места жительства), разъясняет.
Приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности"
(зарегистрирован Минюстом России 08.05.2014, регистрационный № 32215) (далее - Порядок
перевода) предусмотрена возможность перевода по инициативе совершеннолетнего обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется
распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им лица) в
течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с указанием даты зачисления и
класса. Принимающая организация при зачислении обучающегося письменно уведомляет
исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
принимающую организацию (пп. 11 и 12 Порядка перевода). Таким образом, для прохождения
ГИА указанным категориям обучающихся необходимо оформить официальный перевод в
образовательные организации на базе учреждения системы здравоохранения, где они проходят
длительное лечение, или по новому месту жительства.
Для исключения дублирования указанных выше участников в соответствующих
региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования (далее - РИС ГИА), необходимо направлять в государственную
экзаменационную комиссию субъекта Российской Федерации (далее - ГЭК), в который участник
ГИА прибыл, информацию о том, что данный участник был зарегистрирован в РИС ГИА и указал
форму и перечень предметов, по которым он будет проходить ГИА. Эта информация должна
сопровождаться письмом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования, откуда выбыл данный
обучающийся. В этом случае ГЭК региона, куда прибыл выпускник, допускает его до ГИА и
обеспечивает внесение соответствующих сведений в РИС ГИА. Результаты ГИА собираются в
федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и доступны для всех регионов России.
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