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Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
направляет Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта № 538 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
для граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи 
с недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году» для 
использования в работе и доведения до сведения всех заинтересованных лиц.  

Обращаем внимание, что в соответствии с Методическими рекомендациями  
по обеспечению права на получение основного общего образования детей, 
прибывающих с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины,  (письмо Минпросвещения России от 04.04.2022 № 03-442  
«О направлении методических рекомендаций») необходимо обеспечить 
возможность:  

 участия обучающихся 9-х классов в итоговом собеседовании по русскому 
языку по программам основного общего образования в качестве допуска  
к государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования (далее – ГИА-9);  

обучающихся 11(12)-х классов в итоговом сочинении (изложении)  
по образовательным программам среднего общего образования в качестве допуска  
к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования 
(далее – ГИА-11);  

пройти государственную итоговую аттестацию обучающимся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

Регистрация для участия в ГИА-9 и ГИА-11 осуществляется посредством 
внесения соответствующих сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
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освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (далее – РИС).  

В РИС могут быть внесены сведения из любого документа, удостоверяющего 
личность участника ГИА- 9 и ГИА-11 (паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 
на период оформления паспорта; паспорт иностранного гражданина либо иной 
документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии  
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина; свидетельство  
о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации; 
свидетельство о предоставлении временного убежища, выдаваемое одному из 
родителей несовершеннолетнего; иные документы, предусмотренные федеральным 
законом или признаваемые в соответствии  с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства 
и т.д.).  

В случае отсутствия у участника ГИА-9 и ГИА-11 документа, удостоверяющего 
личность, в РИС могут быть внесены реквизиты документа, которым образовательная 
организация подтверждает личные данные обучающегося. Допуск участника ГИА-9 
и ГИА-11 непосредственно в пункт проведения экзамена (далее - ППЭ) 
осуществляется при наличии документа, удостоверяющего его личность, и при 
наличии его в списке распределения в данный ППЭ.  В случае отсутствия у участника 
ГИА-9 и ГИА-11 документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 
письменного подтверждения его личности сопровождающим от образовательной 
организации. 

Прошу довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории вашего муниципалитета, информацию  
о необходимости обеспечения возможности пройти государственную итоговую 
аттестацию обучающимся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с особенностями проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования для граждан, в том числе иностранных, 
проходивших обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи  
с недружественными действиями иностранных государств. 

 
Приложение: на 31 л. в электронном виде. 
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