
 

 

 

Управление  образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_18_»_10__2017  г.                                                                        №_299_-Д 

    

г.  Чебаркуль 

 

 

Об организации регистрации заявлений на 

участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Чебаркульском городском 

округе в 2017/2018 учебном году 

 

 В соответствии приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 16.10.2017 г. №01/3095 «Об утверждении сроков  и мест регистрации 

на участие в итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 

2017/2018 учебном году», в целях информационного и организационного 

обеспечения подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в 

Чебаркульском городском округе в 2017/2018 учебном году, 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за регистрацию на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в Чебаркульском городском округе в 2016/2017 учебном 

году ведущего специалиста Артамонову Т.М., методиста Гущенко Т. А.  

2. Ведущему специалисту Артамоновой Т.М., методисту Гущенко Т.А.  

обеспечить регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

Чебаркульском городском округе в соответствии со сроками, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.10.2017 г. №01/3095 «Об утверждении сроков  и мест регистрации на участие 

в итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2017/2018  учебном 

году»  для: 

- лиц, допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки (лица со справкой об обучении)  (по желанию); 

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих 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) (по желанию); 

- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (по желанию); 

- обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (по желанию); 

-  обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях  (по желанию). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №1» 

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

(Менщикова Л.З.), МБОУ «СОШ № 6» (Кашигина Г.З.), МБОУ СОШ № 7 

(Перенесеев В.А.): 

3.1. Обеспечить информирование  обучающихся XI (XII) классов по 

образовательным программам среднего общего образования о местах и сроках 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 

3.2. Назначить ответственного за регистрацию на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в образовательной организации.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                    Н.Е.Попова 

 

 
Исполнитель: 

Т.М.Артамонова, 

т.23963 


