
.Сроки и места подачи заявлений  

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории  

муниципального образования «Константиновский район» в 2017 году 
 

Муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации 

Константиновского района  информирует участников государственной 

итоговой аттестации 2017 года и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Константиновского 

района Ростовской области. 

1. Местом подачи заявлений для обучающихся на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  являются муниципальные бюджетные 

общеобразовательные организации Константиновского района, 

осуществляющие образовательную деятельность, в которой 

обучающийся осваивал образовательные программы основного общего 

образования (список прилагается). 

        2. Срок подачи заявлений до 1 марта 2017 года.  Прием заявлений 

на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее — ГИА-9) в 2017 

году завершается 28 февраля 2017 года 

        3. Выпускники текущего года IX класса указывают в своём 

заявлении на участие в государственной итоговой аттестации 

обязательные учебные предметы — русский язык и математику, 

остальные учебные предметы указываются ими по своему выбору. 

       При регистрации на участие в государственной итоговой 

аттестации необходимо иметь при себе следующие документы: 

 паспорт гражданина Российской Федерации или другой 

документ, удостоверяющий личность, в соответствии 

с законодательством (для всех категорий участников ГИА); 

 копия рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (для участников ГИА 

с ограниченными возможностями здоровья); 

 оригинал справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным 



учреждением медико-социальной экспертизы (для 

участников ГИА — детей-инвалидов и инвалидов); 

 

         4. Изменение указанных в заявлении экзаменов по 

общеобразовательным предметам возможно только при наличии у 

участников государственной итоговой аттестации уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально). В этом случае обучающийся не позднее, чем за две 

недели до начала соответствующих экзаменов подает заявление в 

государственную экзаменационную комиссию Ростовской области с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он 

планирует пройти государственную итоговую аттестацию, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. 

 

 
Муниципальные  бюджетные  

общеобразовательные организации Константиновского района 
 

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» 

 (МБОУ СОШ № 1) 

Ростовская область, 

г. Константиновск,  

улица 25 Октября, дом № 57 

 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2»  (МБОУ СОШ № 2) 

Ростовская область, 

г. Константиновск,  

улица Рылеева, 

 дом № 59 

 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гапкинская средняя общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Гапкинская СОШ») 

Ростовская область,  

Константиновский район,  

хутор Гапкин,  

улица Центральная, дом № 40   

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Николаевская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Николаевская СОШ») 

Ростовская область,  

Константиновский район,  

станица Николаевская, 

улица Центральная, дом № 28   

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнепотаповская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Верхнепотаповская СОШ») 

Ростовская область,  

Константиновский район, 

 хутор Верхнепотапов, 

улица Школьная, 

 дом № 24   

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ростовская область,  

Константиновский район, 



«Стычновская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Стычновская СОШ») 

поселок Стычновский, 

улица Лесная, 

 дом № 2   

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                         

«Богоявленская средняя 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Богоявленская СОШ») 

 

Ростовская область,  

Константиновский район, 

станица Богоявленская,  

улица Центральная, 

 дом № 4   

8.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                         

«Михайловская основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Михайловская ООШ») 

Ростовская область,  

Константиновский район, 

хутор Михайловский, 

улица Берёзовая, 

 дом № 22   

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                         

«Нижнежуравская  основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Нижнежуравская ООШ») 

Ростовская область,  

Константиновский район, 

хутор Нижнежуравский, 

улица Мира, 

 дом № 16  

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                         

«Ведерниковская   основная 

общеобразовательная школа» (МБОУ 

«Ведерниковская  ООШ») 

Ростовская область,  

Константиновский район, 

хутор Ведерников, 

улица Лесная, 

 дом № 37  

11.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

 

Ростовская область,  

город Константиновск, 

улица 25 Октября, 

дом № 57 

 

 


