УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО
456080, г. Трёхгорный Челябинской обл., ул. Карла Маркса, 19
тел. (факс) 6-18-97; e-mail: med@trg.ru
ИНН 7457001567

ПРИКАЗ

от «01» декабря 2017 г.

№ 268 «ОД»

Об утверждении мест регистрации
на сдачу ГИА-11 в 2018 году
в городе Трехгорном
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 30.11.2017г. № 02/3614 «Об утверждении мест и Порядка регистрации
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена в Челябинской области в 2018 году» и в целях организации регистрации
участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее ГИА-11) в Трехгорном
городском округе в 2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить
Корнееву
Е.Г.,
специалиста
Управления
образования
администрации города Трехгорного ответственным за проведение ГИА-11 в 2018
году и за регистрацию на ГИА-11:
- выпускников образовательных организаций прошлых лет, имеющих документ
об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или
среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года);
- обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, завершивших или завершающих в текущем учебном году освоение
образовательных программ среднего общего образования;
- лиц, имеющих документ государственного образца о среднем профессиональном
образовании.
2. Корнеевой Е.Г. организовать регистрацию на сдачу ГИА-11 в установленные
сроки и в соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11 в 2018 году в
Челябинской области.
3. Утвердить места регистрации на сдачу ГИА-11 в 2018 году в Трехгорном
городском округе (приложение 1).
4. Чекасиной С.Ю., специалисту Управления образования разместить на сайте
Управления образования администрации города Трехгорного:
приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30
ноября 2017 года № 02/3614 «Об утверждении мест и Порядка регистрации на
сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена в Челябинской области в 2018 году»;
данный приказ Управления образования администрации города
Трехгорного.

5. Директорам МБОУ «СОШ № 106» (Никулинковой Е.А.), МБОУ «СОШ № 109»
(Клочко Л.И.), МБОУ «СОШ № 110» (Лопаткиной А.В.), МБОУ «СОШ № 112»
(Алябушевой И.В.), МВ(С)ОУ «Центр образования» (Кирамову И.Р.),
исполняющему обязанности директора МБОУ «СОШ № 108» (Показаньевой
И.А.):
- назначить лиц, ответственных за приѐм и регистрацию заявлений на сдачу
ГИА-11 в 2018 году;
- ознакомить выпускников с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11 в
Челябинской области в 2018 году (приказ МОиН Челябинской области № 02/3614
от 30 ноября 2017 года);
- разместить на сайте учреждения приказ МОиН Челябинской области № 02/3614
от 30 ноября 2017 года и данный приказ;
- провести регистрацию на сдачу ГИА-11 в 2018 году в установленные сроки в
соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11 в 2018 году в
Челябинской области.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Дмитричеву С.В., заместителя
начальника Управления образования администрации города Трехгорного.
Начальник Управления образования

И.А.Первухина

Исп. Корнеева Е.Г. ,
тел. 8 (351 91) 6 17 64
Разослать: исполнителю, СОШ №№ 106, 108, 109, 110, 112, Центр образования, в дело

Приложение 1
к приказу Управления образования
от «01» декабря 2017 г. № 268 «ОД»
Места подачи заявлений на сдачу ГИА-11 и места регистрации
на ЕГЭ в 2018 году в Трехгорном городском округе
Сроки
регистрации на
№
Категория участников ГИА-11 2018 года
сдачу ГИА-11
п/п
(не позднее
указанной даты)
обучающиеся XI (XII) классов по образовательным программам 1февраля 2018 г.
среднего общего образования;
обучающиеся X (XI) классов по образовательным программам
среднего общего образования (для участия в ГИА по учебным
1.
предметам, освоение которых завершилось ранее);
обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего
общего образования в форме самообразования или семейного
образования.
лица, освоившие образовательные программы среднего общего 1февраля 2018 г.
образования в предыдущие годы и имеющие документ об
образовании, подтверждающий получение среднего общего
образования (или среднего (полного) общего образования, до
1сентября 2013 года);
2.
обучающиеся, по образовательным программам среднего
профессионального образования, завершившие или завершающие в
текущем учебном году освоение образовательных программ
среднего общего образования;
лица, имеющие документ государственного образца о среднем
профессиональном образовании

Места подачи заявлений
на сдачу ГИА-11 и места
регистрации на ЕГЭ в
2018 году
образовательная
организация, в которой
обучающийся завершает
освоение образовательной
программы
среднего
общего образования
Управление образования
администрации
города
Трехгорного, ул. Карла
Маркса, д. 19, каб. 3 (2
этаж)

3.

обучающиеся,
завершающие
освоение
образовательных
программ среднего общего образования в иностранных
образовательных организациях в текущем учебном году;
лица, завершившие освоение образовательных программ
среднего общего образования в иностранных образовательных
организациях;
выпускники прошлых лет – военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву и по контракту, поступающие на
обучение в филиал федерального государственного казенного
военного образовательного учреждения высшего образования
«Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г.
Воронеж) в Челябинске

1февраля 2018 г.

за две недели до
начала проведения
соответствующего
экзамена
(соответствующих
экзаменов)

ГБУ ДПО РЦОКИО
(г.
Челябинск,
ул.
Комсомольская, д. 20а,
тел:
8(351)2173089,
8(351)2173092 )

