Управление образования администрации
Южноуральского городского округа
__________________________________________________________________
ПРИКАЗ
от 13 ноября 2015 г. № 562
г. Южноуральск
О регистрации на сдачу ГИА-11
Южноуральском городском округе
в 2015-2016 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования», приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
10.11.2015 года за №01/3273 «Об утверждении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в 20152016 году», в целях организации регистрации участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА11) в Южноуральском городском округе в 2015-2016 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1.
Проинформировать выпускников 2015-2016 учебного года о месте, сроках и
порядке регистрации для сдачи ГИА-11 (приложение к приказу Министерства
образования и науки Челябинской области от 10.11.2015 года за №01/3273)
1.2.
Разместить на сайтах образовательных учреждений сведения о сроках,
месте, порядке регистрации для сдачи ГИА-11 в 2015-2016 учебном году (приложение к
приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 10.11.2015 года за
№01/3273)
1.3.Организовать регистрацию для сдачи ГИА-11 в 2016 году в образовательном
учреждении в установленные сроки
2. Ведущему специалисту Управления образования Ильичёвой Т.В. опубликовать
сведения о местах регистрации для сдачи ГИА-11 в 2016 году в Южноуральском
городском округе в местных средствах массовой информации.
3. Заместителю начальника Управления образования Сунцовой А.А разместить
данную информацию на сайте Управления образования.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Приложение 2 л. в 1 экз.
Начальник Управления
образования
Исп. Ильичёва Т.В.
42612
Разослать: в дело, исполнителю,
методический кабинет,
школы 1,3,4,6,7

О.А. Лаврова

приложение 1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Челябинской области
от 10 ноября 2015 года № 01/3273
Места подачи заявлений на сдачу ГИА-11 и места регистрации на ЕГЭ в 2015-2016 учебном году в Челябинской области
№
Категория участников ГИА-11 2015 года
п/п
1 выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в
том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана
за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего
образования не ниже удовлетворительных)
2 лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в
образовательной организации
3 выпускники образовательных организаций прошлых лет, имеющие
документ государственного образца о среднем общем, среднем
профессиональном образовании
4 граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, желающие
сдавать ЕГЭ
5 обучающиеся образовательных организаций, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, желающие сдавать ЕГЭ

Места подачи заявлений на сдачу ГИА-11 и
места регистрации на ЕГЭ
образовательные организации, в которых
осваиваются основные образовательные
программы среднего общего образования
(по месту обучения)
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие управление в сфере
образования

РЦОИ - структурное подразделение
государственного
бюджетного
учреждения «Региональный центр оценки
качества и информатизации образования»
по
адресу
454091,
г. Челябинск,
ул. Комсомольская, д. 20а, тел. 700-11-07

приложение 2

Места подачи заявлений на сдачу ГИА-11 и места регистрации на ЕГЭ в 2015-2016 учебный году в
Южноуральском городском округе (выпускники прошлых лет)
№
п/п

1

Код Муниципальный
АТЕ район/городской
округ

061

наименование учреждения

Место регистрации
адрес регистрации

ФИО
ответственного
за регистрацию

телефон

адрес
электронной
почты

Южноуральский Управление образования Ильичёва
457040, Челябинская обл., (35134)-42612
городской округ администрации
Татьяна
г.
Южноуральск,
ул. факс:
u_uralsk_uo@ma
Южноуральского
Владимировна Энергетиков, д. 26
(35134)-45136 il.ru
городского округа

