
  

 

 

 
 
 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 г. № 189/1513,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить местами подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) на территории Пермского края 

в 2022 году: 

1.1. для обучающихся 9 классов образовательных организаций 

Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования – образовательные организации Пермского края, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования; 

1.2. для лиц, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся 

по не имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования в формах, установленных Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513  
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(далее – экстерны) – образовательные организации Пермского края, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования, по выбору экстернов. 

 2. Руководителям образовательных организаций, расположенных  

на территории Пермского края: 

 2.1. обеспечить ознакомление участников ГИА-9, родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 со сроками и местами подачи заявлений  

на прохождение ГИА-9; 

 2.2. обеспечить прием заявлений на прохождение ГИА-9 в срок  

до 1 марта 2022 года. 

 3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования  

и науки Пермского края от 23 ноября 2020 г. № 26-01-06-563 «Об определении 

мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования на территории 

Пермского края в 2020-2021 учебном году». 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра образования и науки Пермского края Звереву Н.Е. 

 
 
Министр               Р.А. Кассина 
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