
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

16.12.2022 № 999
г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении мест подачи 
заявлений на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку 
обучающихся IX классов в 
Камчатском крае в 2023 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», в целях организации проведения итогового собеседования по 
русскому языку обучающихся IX классов на территории Камчатского края 
в 2023 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании 
по русскому языку обучающихся IX классов согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования в Камчатском крае, руководителям 
общеобразовательных организаций:

2.1. Разместить информацию о местах подачи заявлений на участие в 
итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся IX классов на 
официальных сайтах органов местного самоуправления и образовательных 
организаций в срок не позднее 30 декабря 2022 года.

2.2. Организовать сбор заявлений на участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку обучающихся IX классов в соответствии с установленным 
порядком.



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CA36415B3F2193FA734A2AC6434DF425

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен с 11.03.2022 по 04.06.2023

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Е.К. Орешко.

Министр образования 
Камчатского края

А.Ю. Короткова



Приложение к приказу
Министерства образования
Камчатского края
от 16.12.2022 №999

Места подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку обучающихся IX классов в 
Камчатском крае в 2023 году 

Категория участников итогового собеседования по 
русскому языку 

(обучающиеся по образовательным программам 
основного общего образования)

Места подачи 
заявлений на участие 

в итоговом 
собеседовании по 
русскому языку 
обучающихся IX 

классов

Сроки подачи 
заявлений на участие 

в итоговом 
собеседовании по 
русскому языку 
обучающихся IX 

классов

Документы, предъявляемые для 
регистрации

Обучающиеся образовательных организаций, в том 
числе иностранные граждане, лица без гражданства, в 
том числе соотечественники за рубежом, беженцы и 
вынужденные переселенцы, освоившие 
образовательные программы основного общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной 
формах.

Образовательная 
организация, в 
которой были освоены 
основные 
образовательные 
программы основного 
общего образования 
(т.е. по месту 
обучения заявителя) 

до 25 января 2023 
года (включительно),

дополнительные 
сроки:

до 01 марта 2023 года 
(включительно),

до 28 апреля 2023 
года (включительно)

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

Обучающиеся, освоившие образовательные
программы основного общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы.

Образовательная 
организация, в 
которой были освоены 
основные 
образовательные 
программы основного 
общего образования 
(т.е. по месту 
обучения заявителя) 

до 25 января 2023 
года (включительно),

дополнительные 
сроки:

до 01 марта 2023 года 
(включительно),

до 28 апреля 2023 
года (включительно)

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



Лица, осваивающие образовательные программы 
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 
образования (экстерны).

Образовательная 
организация по 
выбору

до 25 января 2023 
года (включительно),

дополнительные 
сроки:

до 01 марта 2023 года 
(включительно),

до 28 апреля 2023 
года (включительно)

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

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

Образовательная 
организация, в 
которой были освоены 
основные 
образовательные 
программы основного 
общего образования 
(т.е. по месту 
обучения заявителя)

до 25 января 2023 
года (включительно),

дополнительные 
сроки:

до 01 марта 2023 года 
(включительно),

до 28 апреля 2023 
года (включительно)

1. Документ, удостоверяющий 
личность. 
2. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).
3. Заявление. 
4. Копия рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья). 
5. Оригинал или заверенная в 
установленном порядке копия 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, а также копия 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии о создании 
необходимых условий (для 
обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов).



Экстерны с ОВЗ, экстерны – дети-инвалиды и 
инвалиды.

Образовательная 
организация по 
выбору

до 25 января 2023 
года (включительно),

дополнительные 
сроки:

до 01 марта 2023 года 
(включительно),

до 28 апреля 2023 
года (включительно)

1. Документ, удостоверяющий 
личность. 
2. Страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС).
3. Заявление. 
4. Копия рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (для 
экстернов с ОВЗ). 
5. Оригинал или заверенная в 
установленном порядке копия 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, а также копия 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии о создании 
необходимых условий (для экстернов 
детей-инвалидов и инвалидов).


