РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                       ПРИКАЗ 

«____»____________2017г.                                                 №_______


О местах и сроках регистрации 
заявлений участников 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам
среднего общего образования

	В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1400 (с изменениями), приказом Министерства образования Калининградской области № 1114/1 от 23.10.2017 года «Об утверждении сроков и мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Калининградской области в 2018 году», в целях обеспечения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Гурьевского городского округа в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
	Начальнику отдела общего и дополнительного образования Хейфец В.А. обеспечить:

- соблюдение сроков регистрации заявлений обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и выпускников прошлых лет на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году – с 15 ноября 2017 года по 01 февраля 2017 года;
- место регистрации заявлений обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и выпускников прошлых лет для приема заявлений на участие в ГИА-11 в 2018 году: для обучающихся, получающих среднее общее образование по образовательным программам среднего общего образования, в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования; для иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, - в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования; для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования (при наличии у такой организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования, свидетельства о государственной аккредитации) – в Региональном Центре обработки информации (г. Калининград, ул. П.Половца,2), в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по месту регистрации (проживания), в профессиональных образовательных организациях; для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, - в Региональном Центре обработки информации (г. Калининград, ул. П.Половца,2), в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по месту регистрации (проживания).
	 Директорам общеобразовательных организаций Гурьевского городского округа: Чельцовой О.Ю. (МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска), Бурову Д.В. (МБОУ «СОШ п. Васильково»), Голубицкому А.В. (МБОУ СОШ «Школа будущего»), Семеновых И.Н. (МБОУ «Низовская СОШ»), Калашник И.Н. (МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. Захарова»), Бурсовой Е.А. (МБОУ «Храбровская СОШ») – обеспечить соблюдение порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации, проведения и приема заявлений об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в установленные сроки. 
	Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела общего и дополнительного образования Хейфец В.А.



Начальник Управления образования                                       В.В. Мокшина

Исп. Хейфец В.А.
тел: 74-12-73

