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В соответствии с Порялком проведеЕия государственной итоговой аттестации по
образователъяьш программам среднего общего образомпия, }"твержденным приказом
Министерства просвещения РФ от 7 ноября 2018 года Ns190/1512, прика}ом Министерства
образования и науки РС (Я) от 21.11.2019 г. Np01-09/1601 <Об угверждении сроков, мест
подачи и регистации заявлений на )пlастие в государственной rтоговой атIестации по
образовательным програп.rмarм среднего общего образования в форме единого
государственного экуlмена и государственЕого выIryскного экзtlI\rена в 2020 году на

территории Республики Саха (Якуrия)> в целях оргмизации и проведения государственной

итоговой аттестации по образоватеlьным программам средrего общего образования в форме
единого государствеЕного экзilJt епа и государственного вьшускного экзаь.lена (далее - ГиА)
на территории Ханга:lасского улуса в 2020 голу ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить срок подачи и регистации змвлений на сдачу ГИА в 2020 году на

территории Хангаласского улуса до 1 февраля 2020 года (вк.пючпте.льно).

2. Утвердить места подачи змвлений на участие в ГИА-l l для следующих категорий

rrастников:
- мя выпускников общеобразовательных организаций текуцего года - в

общеобразомтельны)( оргtutизаlц-D(, в KoTopbD( они оскмвают образомтельные
прогрчlммы среднего общего образования;

- для выпускников общеобразовательньD( организаций, не завершивших среднее

общее образомние (не прошедших ГИА) - в МУ <Ханга.лIасское РУО>, в

общеобразовательных оргilвизацил( по месту жительства;

- для выпускников прошльD( лет - в МУ <Хангаласское РУО>, в общеобразовательных
оргzlнизациях по месту жительства;

- для обучающихся профессиональньD( образовательных организаций, освоивших

федера.lIьный государственный стандарт среднего общего образования в пределах
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прикАз
Об 1"тверяцеппи сроков, мест подачп и регпстрации заявленпй на участие в

государgтвенной гтоговой аттестацпи по образовате:rьным прогрsммам среднего
общего образованпя в форме едrrного государственного эк}амена и государствепного

выпускного экзамеша на территория Хаrrгаласского улуса в 2020 голу



основньD( профессионilJIьЕьD( бразомтельIrых прогрrrмм - в МУ (Хангаласское

РУО>, в общеобразовательньп< организациях по месту жительства;

- дlя граждан без опрлеленного места жительствц беженцев, находящихся на
территории Хангаласского улуса - в МУ кХангаласское РУО), в

общеобразовательньж оргавизациях по месту житеJьства.
3. .Щиреrгорам ОО:
3.1 Взять под тпtчяый контоль вопросы организации и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным пргрzlммtlм средпего общего образования в форме
ед,Iного государственного экзамена и государственного вьtrryскного экзalьrена.

3.2 Оргшlизовать прием и регистацию заявлений участников на сдачу ГИА-l l в 2020
году до 1 февраля 2020 rода (включrгге;lьно). Формы заямений прилагаются.

3.3 Информировать вьшускников, не заверпшвших среднее общее образование (не

прошедших ГИА), вьrпускников прошльD( лет о cpoкtlx, Mecтllx подаrrи и регистращоr
змвлений на участие в ГИА-1 l.

3.4 Обеспецлть безопасность персонаJIьньD( данньD( при приеме и ремстрации
заявлений участников.

3.5 Провести разъяснитеJьн},ю работу по вопрсам оргапизации и проведения

государgгвенной итоговой аттестации среди вьшускников и пх рдителей (законньп<

представителей) под роспись.
3.6 Разместить на сайте ОО сведепия о сроках, местах подаtш и регистрации заявлеIrий

на rrастие в ГИА-l1.
4. Ответственному организатору ГИА (Потапова М.Г.):
4.1. Организовать прием и регистацию заявлений г{астников rra сдачу ГИА-1l в 2020

году до 1 февраля 2020 года (включптельно).
4.2. обеспе.шть безопасность персонаJIьньD( дalнньD( при приеме и регистрации

заявлений 1"rастников.
4.3. Првести разъяснитеJьн},ю работу по вопрос.rм оргiшизации и проведения

государственной итоговой аттестации среди общеФъенности, в том числе через средства

массовой информации.

4.4. Разместить па сайте РУО и в средств:tх массовой информации сведения о срокм,
MecT:D( подачи и регистации змвлений на участие в ГИА-1 1.

5. Контроль за испоJшеЕием даЕпого приказа возложить на АхмеЕову Н.Т., и.о. зам.

начальника Руо.
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