
Таблица признаков для каждой категории участников ГИА 

Участник 
Поля в региональной информационной системе 

Категория в РИС Класс Форма обучения Форма ГИА 
Есть действующие 

результаты ГИА 
Дополнительные 

параметры 

1.1.Обучающийся общеобразовательной организации 

текущего учебного года с формами обучения: очная, 

очно-заочная, заочная 

Выпускник 

общеобразовательной 

организации текущего 

года 

11_,12_ Очная, очно-заочная, заочная 
ЕГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ+ГВЭ 
Нет При наличии 

1.2.Обучающийся общеобразовательной организации 

текущего учебного года с формами обучения: 

самообразование, семейное образование 

Выпускник 

общеобразовательной 

организации текущего 

года 

СО 
Самообразование, семейное 

образование 

ЕГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ+ГВЭ 
Нет При наличии 

1.3.Обучающийся общеобразовательной организации 

текущего учебного года, который не прошел ГИА и 

пошел на повторный курс обучения в текущем 

учебном году (второй год обучения) 

Выпускник 

общеобразовательной 

организации текущего 

года 

ВГО Очная, очно-заочная 
ЕГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ+ГВЭ 

При наличии 

указать 
При наличии 

1.4.Обучающийся в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа, а также в 

учреждении, исполняющем наказание в виде лишения 

свободы 

Выпускник 

общеобразовательного 

учреждения текущего 

года 

ЗТ 

Очная, очно-заочная, заочная, 

самообразование 

(определяется учреждением) 

ГВЭ Нет Обязательно 

1.5.Обучающийся специального коррекционного 

общеобразовательного учреждения 

Выпускник 

общеобразовательного 

учреждения текущего 

года 

КО 

Очная, очно-заочная, заочная, 

самообразование. семейное 

образование (определяется 

учреждением) 

ГВЭ Нет При наличии 

1.6.Обучающийся иностранных образовательных 

организаций 

Обучающийся 

иностранной 

образовательной 

организации 

ИО 

Очная, очно-заочная, заочная, 

самообразование. семейное 

образование (определяется 

учреждением) 

ЕГЭ 
При наличии 

указать 
При наличии 

2.1 Обучающийся, не прошедший ГИА или 

получивший на ГИА неудовлетворительный 

результат, получивший справку об обучении и 

принятый в ОО экстерном для прохождения ГИА в 

текущем учебном году 

Выпускник 

образовательной 

организации, не 

завершивший среднее 

(полное) общее 

образование (не 

прошедший ГИА) 

ПС Самообразование 
ЕГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ+ГВЭ 

При наличии 

указать 
При наличии 

2.2. Обучающийся 10-11 классов, завершивший 

освоение образовательной программы по учебному 

предмету, имеющий годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам за 

предпоследний год обучения  

Обучающийся 

образовательной 

организации, 

завершивший освоение 

образовательной 

программы по учебному 

предмету 

10 Очная 
ЕГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ+ГВЭ 
Нет При наличии 

3.1.Обучающийся в профессиональной 

образовательной организации, зачисленный в 

образовательную организацию для прохождения ГИА 

экстерном и получения документа о среднем общем 

образовании (аттестат) 

Обучающийся 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования 

СПЭ Самообразование 
ЕГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ+ГВЭ 
Нет При наличии 

3.2.Обучающийся по образовательной программе 

среднего профессионального образования, сдающий 

ГИА с целью получения результатов для дальнейшего 

Обучающийся 

образовательной 

организации среднего 

СПО Очная ЕГЭ Нет При наличии 



обучения в вузе профессионального 

образования 

4.Выпускник прошлых лет Выпускник прошлых лет ВПЛ - ЕГЭ Есть При наличии 

 


