РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                                                       ПРИКАЗ 

«____»____________2017г.                                                 №_______


О форме 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 № 1151/1 от 01.11.2017 года «Об утверждении формы заявлений для регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», в целях организационного обеспечения 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 порядка информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации проведения приема заявлений об участии в ГИА;
- при приеме заявлений выпускников общеобразовательной организации прошлых лет, имеющих документ государственного образца, подтверждающий получение среднего общего (среднего профессионального) образования, и обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования  в профессиональной образовательной организации,  на участие государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году  использовать прилагаемую форму заявления, согласно приложению № 2 к приказу Министерства образования Калининградской области № 1151/1 от 01.11.2017 года «Об утверждении формы заявлений для регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
	Руководителям общеобразовательных организаций организовать:

- информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам организации проведения приема заявлений об участии в ГИА;
- при приеме заявлений выпускников 2018 года на участие государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  использовать прилагаемые формы заявлений (заявление обучающегося, освоившего образовательным программам среднего общего образования  в общеобразовательной организации, проходящего государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена или в форме государственного выпускного экзамена, согласно приложению № 1 к приказу Министерства образования Калининградской области № 1151/1 от 01.11.2017 года «Об утверждении формы заявлений для регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»).
	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

