
О порядке внесения изменений
в РИС ГИА-11 после 01.02.2020

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом минобразования Ростовской области                   
от 10.02.2020 № 24/4.3-1883  сообщаю Вам, что 1 февраля 2020 года 
завершился срок подачи заявлений на участие в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее – ГИА) и едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) в 2020 году. 

В соответствии с пунктом 12 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок), после              
1 февраля текущего года участники ГИА вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлениях учебных предметов, а также изменить 
форму ГИА и сроки участия в ГИА при наличии у них уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом 
случае участники ГИА подают в государственную экзаменационную 
комиссию (далее – ГЭК) соответствующее заявление. 

В соответствии с пунктами 12, 16 Порядка после 1 февраля заявления 
об участии в экзаменах участников ГИА, ЕГЭ принимаются по решению ГЭК 
только при наличии у заявителей уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств), подтвержденных документально, не позднее чем за две 
недели до начала соответствующего экзамена. 

С 1 марта 2020 года Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (далее – Рособрнадзор) производится блокировка 
региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) 
в части внесения сведений об участниках ГИА/ЕГЭ, назначении их на 
экзамены, а также пунктах проведения экзаменов. 
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Принятие решения о разблокировке РИС для осуществления коррекции 
будет приниматься Рособрнадзором на основании письма минобразования 
Ростовской области с указанием причин осуществления коррекции сведений 
в РИС и приложением документов, подтверждающих уважительность 
причин. 

В целях обеспечения своевременного внесения сведений в РИС прошу  
в установленном порядке обеспечить прием заявлений на участие в 
экзаменах обучающихся, поданных после 01.02.2020 при наличии                          
у заявителей уважительных причин, подтвержденных документально; 
в течение одного рабочего дня предоставить в Управление образования 
г.Таганрога по указанным участникам следующие материалы: 

сведения об участнике экзаменов, по которому необходимо внести 
изменения в РИС, в соответствии с приложением № 1, 

скан-копию заявления участника экзаменов с указанием необходимых 
изменений, дополнений и уважительной причины в соответствии с 
приложением № 2, 

скан-копию заявления участника ГИА на участие в экзаменах 
установленной формы (в соответствии с письмом минобразования 
Ростовской области от 29.10.2019 № 24/4.3-14948), 

скан-копию документа, подтверждающего наличие уважительной 
причины, 

сопроводительное письмо за подписью директора образовательного 
учреждения; 

оперативно информировать участников ЕГЭ о решении, принятом ГЭК. 
Документы участников экзаменов направляются по системе 

электронного документооборота и делопроизводства «Дело» А.Е. Рыбась, 
главному специалисту сектора общего и специального образования 
Управления образования г.Таганрога. 

В отношении изменения персональных данных участников ГИА, 
выбытия/прибытия в ОУ, получение участником статуса «Участник с ОВЗ» и 
права на специализированную рассадку действует порядок, указанный в 
письме Управления образования г.Таганрога от  10.12.2019 № 60.5.1/10713  
«О порядке внесения изменений в РИС ГИА-11».

Прошу взять данный вопрос на личный контроль. 
Приложения на 3 л. 

Начальник 
Управления образования 
г. Таганрога                                                                    О.Л. Морозова 

Алексей Евгеньевич Рыбась
(8634)36-64-65


