
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

28.01.2021         № 87 
 

Великий  Новгород 
 
 

О подаче заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий в 2021 году 

 
В целях обеспечения организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Новгородской области 
в 2021 году, в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, решениями 
государственных экзаменационных комиссий Новгородской области, в 
условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок подачи заявлений на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий в 2021 году. 

2. Определить место подачи заявлений на участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий региональный центр обработки 
информации Новгородской области (далее – РЦОИ). 

3. Руководителю РЦОИ Карташовой Н.А. организовать прием 
заявлений на участие в 2021 году в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования с использованием информационно-телекоммуникационных 
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технологий с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

4. Начальнику отдела автоматизированных систем управления 
государственного областного казенного учреждения «Центр финансового 
обслуживания» Юдину В.В. предусмотреть возможность подачи заявлений 
на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования с 
использованием функционала (сервисов) регионального портала 
государственных и муниципальных услуг до 01.05.2021. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 Министр                                                Е.Н.Серебрякова 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от 28.01.2021       № 87  

 
Порядок подачи заявлений на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий в 2021 году 
1. Порядок подачи заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий в 2021 году разработан в целях 
организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Новгородской области в 2021 году, в условиях 
угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, (далее – 
Порядок ГИА-9 и Порядок ГИА-11 соответственно). 

3. Заявления на участие в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий подают лица, не 
имеющие возможности подать заявление очно в местах приема заявлений, 
определенных министерством образования Новгородской области (далее – 
министерство). 

Подача заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11 от родителей 
(законных представителей) или уполномоченных лиц не предусмотрена. 

4. Министерство определяет организацию, осуществляющую прием 
заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11 с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (далее – Организация). 

5. Заявления на участие в ГИА-11, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, с использованием информационно-
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телекоммуникационных технологий участники ГИА-11 подают до 
01.02.2021 включительно. 

Заявления на участие в ГИА-9 с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий участники ГИА-9 подают до 01.03.2021 
включительно. 

5. Для подачи заявления на участие в ГИА-9 (ГИА-11) с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий лица, 
желающие принять участие в ГИА-9 (ГИА-11) в 2021 году, направляют 
уведомление в свободной форме о намерении принять участие в ГИА-9 
(ГИА-11) в текущем году на адрес электронной почты: rcoi53@mail.ru. 

6. Сотрудник Организации, ответственный за прием заявлений на 
участие в ГИА-9 (ГИА-11), (далее – Ответственный сотрудник) в течение 
одного рабочего дня после получения уведомления по электронной почте 
направляет лицу, желающему принять участие в ГИА-9 (ГИА-11) в 
2021 году, данные для доступа к порталу «Модуль ГИА» и заполнения 
формы электронного заявления на участие в ГИА-9 (ГИА-11) и согласия на 
обработку персональных данных. 

7. Лицо, желающее принять участие в ГИА-9 (ГИА-11), подает 
заявление путем заполнения электронных форм на портале «Модуль ГИА». 

8. Ответственный сотрудник в течение одного рабочего дня: 
информирует заявителя о получении заявления, 
передает заявление в государственную экзаменационную комиссию 

Новгородской области (далее – ГЭК). 
9. ГЭК в течение одного рабочего дня: 
принимает решение о включении заявителя в число участников ГИА-9 

(ГИА-11) в 2021 году, 
информирует региональный центр обработки информации 

Новгородской области (далее – РЦОИ) и заявителя о принятом решении. 
10. Заявитель обязан представить в ГЭК не позднее чем за две недели 

до даты первого сдаваемого им экзамена оригиналы документов, 
предусмотренные для подачи заявлений на участие в ГИА-9 (ГИА-11) 
Порядком ГИА-9 и Порядком ГИА-11. 

11. РЦОИ направляет заявителю уведомление на экзамены в целях 
информирования о местах и сроках проведения экзаменов не позднее чем за 
десять календарных дней до даты первого сдаваемого им экзамена. 

12. В случае непредставления или несвоевременного представления 
оригиналов документов ГЭК принимает решение об исключении 
информации об участнике ГИА-9 (ГИА-11) из региональной 
информационной    системы     обеспечения     проведения     государственной  
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итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 


