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прикАз
об утвержденпи сроков, мест регпстрации и приема заявлений на участие в

государственной итоговой аттестацип по образовательным программам среднего

общего образования на территории Хангаласского уJIуеа в 2021 году

Во исполнение Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации>

]ф273-ФЗ от 29 декабря 2012 годъ в соответствии с Порялком проведения государственноЙ

итоговоЙ атгестации по образовательным прогрilпdмаIчr среднего общего образования,

утвержденным прик{вом Министерства просвещения РФ от 7 ноября 2018 года Nql90/1512,

приказом Министерства обршования и науки РС (Я) от 20.11.2020 г. Ns01-0З/1176 кОб

утверждении мест регистрации и приема заrIвлений на участие в государственной итоговой

аттестации по обрд}овательным прогрЕlIч{мtlм среднего общего образования в 202l году на

территории Республики Саха (Якугия)> в целях оргilнизации и проведения государственноЙ

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме
единого государственного экзttNIена и государственного вьшускного экзамена (далее - ГИА-
l l) на территории Хангаласского улуса b202l году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить сроки регистрации и приема зilIвлений на прохождение ГИА в 2021 годУ

на территории Хангапасского улуса со дня издания прикzва до 1 февраля 2021 ГОДа

(включительно).
2. Утверлить места регистрации и приема зш{влений на уrастие в ГИА-1l в 202l гОдУ

для следующих категорий уrастников:

- для выпускников общеобразовательньtх организаций текущего гоДа В

общеобразовательных организациях, в которых они осваивают образоВательНые

прогрlllvrмы среднего общего образования;

- для выпускников общеобразовательных организаций, не завершивших среднее

общее образование (не прошедших ГИА) в МУ <Хангаласское РУО>, В

общеобразовательньrх организациях по месту жительства;

- дJIя выпускников проrrшьж лет - в МУ <<Хангаласское PYOD, в общеобразователЬньD(

организациях по месту жительства;

- для обуrающихся профессионttльных образовательных организациЙ, освоивших

федера_пьный государственный стандарт среднего общего образования в пределах



основньtх профессиональньtх образовательньD( прогрil}.{м - в МУ кХангаласское,

РУО>, в общеобразовательньж организациях по месту жительства;

- Nlя граждан без определенного места жительствq беженцев, находящихся на

территории Ханга-пасского улуса- в МУ <Хангаласское РУО>.
3. Щиректорам ОО:

3.1 Взять под личный контроль вопросы организации и проведения государственной
итоговой атгестации по образовательным прогрtlil{маIvr среднего общего образования в форме
единого государственного экзамена и государственного выпускного экзалdена.

3.2 Организовать регистрацию и прием зiulвлений на уrастие в ГИА-Il ь 202| году до
1 февраля 2021 rода (включптельно). Формызаявлений прилагаются.

3.3 Информировать выпускников, не заверIIIивших среднее общее образование (не

прошедших ГИА), выпускников прошльD( лет о cpoкzlx, местах регистрации и приема

заявлений на rIастие в ГИА-11 в 2021 году.
З.4 Обеспечить информационную безопасность при регистрации и приеме заявлений

от rIастников.
3.5 Провести рtвъяснитеJIьную работу по Boпpocilllf организации и прведения

государственной итоговой аттестации среди выпускников и их родителей (законньп<

предстtlвителей) под роспись.
3.6 Разместить на сайте ОО информацию о сроках, местах регистрации и приема

заявлений на rIастие в ГИА-11 в202| году.
4. Ответственному организатору ГИА (Потапова М.Г.):
4.1. Организовать регистрацию и прием заrIвлений на участие в ГИА-11. в 202l rоду до

1 февраля 2021 года (включительно).
4.2. Обеспечить информационную безопасность при регистрtщии и приеме заявлений

от rIастников.
4.3. Провести разъяснитеJIьную рботу по Boпpocilм организации и проведения

государственной итоговой аттестации среди общественности, в том tш{сле через средства

массовой информации.
4.4. Разместить на сайте РУО информацию о cpoкErx, местах регистрации и приема

заявлений на )частие в ГИА-l1 в 2021 году.
5. Контроль за исполнением данного прикшlа возложить на Ахменову Н.Т., и.о. зttм.

начальника Руо.

И.о. начальника РУо *r,/ Н.Н. Макеева


