
 
 

Управление  образования  администрации Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «30» 11  2018 г.                                                                                №344/1-Д    

г. Чебаркуль 

 

О местах регистрации на  сдачу 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, в 

Чебаркульском городском округе в 2019 

году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 29.11.2018 г. № 01/3501 «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 2019 году» и  в целях организации регистрации 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, Чебаркульском городском округе в 2019 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить ответственным за регистрацию на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена в соответствии с приложением заместителя начальника Артамонову 

Т.М., методиста Мыркову Е.А. 

2. Заместителю начальника Артамоновой Т.М., методисту Мырковой 

Е.А. и руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ № 1» 

(Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 2» (Сергеева С.А.), МБОУ «СОШ № 4» 

(Менщикова Л.З.), МБОУ «СОШ № 6» (Сеновцова Р.А.) МБОУ СОШ №7 

(Перенесеев В,А.): 



- довести до сведения участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

места и Порядок регистрации в Челябинской области, утвержденные 

приказом Министерством образования и науки Челябинской области от 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

29.11.2018 г. № 01/3501 «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 2019 году»; 

- разместить на официальных сайтах Управления образования 

администрации и образовательных организаций в сети «Интернет» сведения 

о местах и Порядке регистрации участников  ГИА  в срок до 1 декабря  2018 

года; 

- организовать регистрацию участников ГИА, в том числе в форме ЕГЭ 

– в срок до 1 февраля 2019 года (включительно). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                             Н.Е.Попова 

 
 

 

 

Исполнитель: 

Мыркова Е.А. 

т. (35168)2-39-63 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Приложение 

                                             к приказу УОА от «30» 11 2018 г. №344-Д 

 

Места регистрации на сдачу ГИА, в том числе в форме ЕГЭ,  

в Чебаркульском городском округе в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

Категория участников ГИА   Места регистрации на сдачу ГИА 

1. обучающиеся XI (XII) классов по 

образовательным программам среднего 

общего образования; 

обучающиеся X - XI (XII) классов по 

образовательным программам среднего 

общего образования (для участия в ГИА по 

учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее); 

обучающиеся, освоившие 

образовательную программу среднего 

общего образования в форме 

самообразования или семейного 

образования; 

лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации 

образовательной программе среднего общего 

образования. 

образовательная организация, 

осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию 

образовательной программе 

среднего общего образования, в 

которой обучающийся завершает 

освоение образовательной 

программы среднего общего 

образования 

 

2. лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего 

(полного) общего образования - для лиц, 

получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, до 1 сентября 

2013 года) (далее - выпускники прошлых 

лет); 

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 

Управление 

образования администрации 

Чебаркульского 

городского округа, 

456440, Челябинская 

обл., г. Чебаркуль, 

ул. Ленина, д. 13А, каб. 312 

Артамонова Татьяна Михайловна, 

Мыркова Елена Андреевна 

(35168)-23963,  t.m.artamonova@mail.ru 


