
\

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВА}IИIО И НАУКЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
IОных ленинцев ул., д. 5, город Сочи,

Краснодарский край, 354000,

Тел, факс (S622) 64-71-88
E-mail; sed@soclri.edu.ru

Руководителям
обrцеобразовательных организации
города Сочи

Ответственным за организациIо

ГИА-9 в оо
hггр ://www. sochi.edu.ru

.й,{/ й,/F Ng еущ

На Ns

О разъяснениях по ознакомлениIо

родителей с заявлениями обучаюtцихся

9-х классов на прохождение ГИА-9

управление по образованиtо И науке администрации города Сочи

направляет письмо министерства образования, науки и молодёжной поJIитики

краснодарского края от 1q.б2.2018 года Jю 47_1з_з080/18 (о разъяснениях по

ознакомлению рЪдителей (законных представителей) с заявJIениями

обучающихся 9-х классов на прохождение ГИА-9),
обращаем Ваше внимание, что с заявлением выпускника 9-х кJIассов

могут быть ознакомлены оба родителя (законных представителя) учаlцегося,

так как в соотвеТствиИ с семейНым законодательствоМ и законодательством I]

области образования вопросы обучения ребёнка решаются родителями

(законными [редставитеJIями) совместно,

В ,гом случае, если один из родителей не принимает участия в воспитаIIии

ребёнка, ts заявлении участника гид-9 его подписъ может отсу1стI]оватъ,

гIодтверждающие документы в таком случае требовать от родителей считаем

нецелесообразным.
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О разъяснениях lrо ознакомлению

родителеЙ (законных представителеЙ)
с заявлениями обучающихся 9-х классов
на прохождение ГИА в 2018 году

на основании поступающих в министерство образования, науки

и молодежной политики Краснодарского края обращений родителей (законных

представителей) выпускников g классов по факту сбора lrодписей обоих

родителей (законньiх цредставителей) в заявлении обучающихся 9-х классов на

прохождение государственной итоговой аттестации министерство разъясняет,
чтО Порядок проведения государственноЙ итоговоЙ Ьттестации

пО образоваТельныМ программам основного общего образования,

утвержденного приказом й""r.r.р.ruu образования и науки Российской

ФедЁрации от 25 декабря 2013 года Jф 1394 коб утверждениИ Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основнъго общего образования> (далее Порядок гиА - 9)

не предполагает сбора подписей двух родителей в заявлении участника гид-9,
Однако на основании письма Рособрнадзора от 27 декабря 2017 года

N9 t0-870 (Приложение ль12 <МIетодические рекомендации шо подготовке

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования в 2018 годр) согласие

"u обработкУ персонаЛьных данных несовершоннолетних лиц оформляют

их родитеп" (.u*о"ные представители) (приложение N9 5, сноска 22).

кроме того, В соответствии с семейным законодательством

и законодательством в области образования вопросы обуления ребёшка

решаются родителями (законными представителями) совместно, При этом

ни один из ,родителей не имеет преимущественного права в решении
актуальнЫх вопроСов образОваниЯ (если иное не определено судом),ГIоэтому

с заявлением выпускников 9-х классов о прохождении гиА-9 моryт бытъ

ознакомлены оба родителя (законных представителя) учащегося,
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Руководителю муниципального
органа уIIравлеI{ия образованием

Руководителям государственных
общеобразоватедьных организаций
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ВтомслУчае'еслиоДиниЗродителей'непрхпимаетУ{асТия
В воспиtаниnn рa6е"*а, В заrIвлении уIастЕика ГРIд-9 его псдписъ мо}кет

отаутствОватъ. Требовать в таком слуqае от родителей (законных

представИтелеЙ) подтв ýрждающие дOкументы считаем н ецелесообр азным,

Заместитепъ министра

С, Н. Миеецко
8(861)2344903


