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прикАз
Об утверiкдении сроков, мест подачи и регистрации заявлений на участие в

государс,гвенной итоговой аттестации по образовательным программа]и среднего
общего образования в форме едиlrого госуларстRенноI,о экзаLtена и государственного

выпускного )кзамена на территории Хаllгаласского улуса в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным IIриказом

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. Nsl400 (с внесенными изменениями),
приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 20.11.2018 г.

N901-10/l764 кОб утверждении сроков, мест подачи и регистрации заявлений на участие в

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обцего
образования в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного
экзамена в 2019 году на территории Республики Са,ха (Якутия)> в целях организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в форме единого государственного экзамена и государственного
выпускного экзаI4ена (далее - ГИА-ll) на территории Хангаласского улуса в 2019 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места подачи заявлений на участие в ГИА-l1 для следующих категорий

участников:
, для выпускников общеобразоваr,е.lIьных организаций текущего года - в

общеобразовательных организациях. в которых они осваивают образовательные
программы среднего общего образования;

для выпускников обцеобразовательных организачий, не завершивших среднее
общее образование (не прошедших ГИА) в МУ <Хангмасское РУО>. в

общеобразовательных организациях по месту жительства;

- для выпускников прошлых лет в МУ кХангаласское РУО), в

общеобразовательных организациях по месту жительства;

- для обучающихся профессионaльных образовательньх организаций! освоивших

федеральный государственный стандарт среднего общего образования в
пределах основньIх профессиональных обр.rзовательных программ в МУ

Унифицированнм форма T-l ]

утверrцена посmновлением Государственного
комитета РФ по сmтистике от 05,0l,2004 г, N9I



(хангаr]асское Руо), в общеобразовательньtх организациях по месту
жительства;

- для граждан без определенного места жительства, беженцев. находящихся на
территории Хангаласского улуса в МУ кХангаласское РУО). в

общеобразовательных организациях по месту жительства.
2. !иректорам ОУ:
2.1. Взять под личный контроль вопросы организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме
единого государствеIrпого экзамена и государственного выпускного экзамена.

2.2. Организовать прием и регистрацию заявлений участников на сдачу ГИА-l1 в 20l9
году до l февраля 2019 года (включительно). Формы заявлений прилагаются.

2,3, Информировать выпускниковr не завершивших среднее обшее образование (не

прошедших ГИА). выпускников прошлых лет о сроках, местах подачи и регистрации
заявлений на участие в ГИА- l 1 .

2.4. Обеспечить безопасность персональньIх данных при приеме и регистрации
заявлений rlастников.

2.5. Провести разъяснительн}то работу по вопросам организации и проведения
государственной итоговой аттестации среди выпускников и их родителей (законных
представителей) под роспись.

2.6. Разместить на сайте ОУ сведения о сроках, местах подачи и регистрации заявлений
на участие в ГИА-1l.

3. Ответственному организатору ГИА (Потапова М.Г.):
3.1 . Организовать прием и регистрацию змвлений участников на сдачу ГИА- 1 l в 20l9

году до 1 февраля 2019 года (включительно).
3.2. Обеспечить безопасность персональньrх данных при приеме и регистрации

заявлений rlастников.
3.3. Провести разъяснительн}то работу по вопросам организации и проведения

государственной итоговой аттестации среди общественности, в том числе через средства
массовой информации.

3.4. Разместить на сайте РУО и в средствах массовой информации сведения о сроках,
местах подачи и регистрации зfuIвлений на участие в ГИА-1 1.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Скрябину Н.П., зам.

начальника Руо.

/ Hu" Е.А. Мартынова


