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комиl н l lIO ()Бр.\зоI]лник)
АдминистрАtlии жирновского мунишипА.] I ьного рлЙ()нА

Г]U, lI ОГР дЛ{ КUЙ ( lb l дl , И

прикА:t

г,Жирновск
Nq ]5]

Об уlверх:tении пСрс,iня llecl реl,ис,граlLии.L]lя \IIастия в написании итоговоlо
сочи|IеtIия_нас,lаq\'|'осt,lарсlве|Lнuй| ,l LlBi,l] (| gr:гJItиrt rrLl uLlрJjrrва.гс,,lьвыл1

прогрit\INlа\л cpeJllcl,() обIIiсг() обра]оt]аllи'I и с,,Lино]о loc\_iilpcl,BcHHolo )Kla\,tcHa
в 20l8 ro](y на Iерритории Жирllовского \1\нициlll!lьпого района

Fl соотвеl,сl,вии с приказом МиlIис,герства обраlования и науки РOссийскOй Федсра]Lии
от 26 лскабря 201j r,,lVl l40() "()б чlвер,к,lсllии Iiоря.lка tlровс_lения гос\Jарсгвснной
итого,]ой аггесrации rrо образсlвагсlьнь]\ IIpolpaN,I\la\,r cpc.tHel о обlltс|о образоваrlия'.
lll]икilзом к()l!1иlеlа образования и на\ки Во,lг(л,рi]. Lсхой обjlilсти or 2tJ.()9 2()l7 r :\i 76]
'Об уr,верж.1ении llсречIIя \lecl, l]сгисlрации _-{-lя учiIсIIlя в нагlисании итоl.оlJоiо
сочиl{еtlия. на c;lall}, iос\]арсlвснной иlо],овой аlrссIациI.1 псr обрlзi-rватс,lt,ныrr
ltрогра\,f\lам сре,lLlсго обIIlего образования и с-(иllоlо гос\1,1арс ]LrelIHo1.o )K]a\,lella в ]0]8
I'одv на'геррrrlори и ВоjII,огl]адской обjIас l и,

приказываю:
], УтверлитБ lJриjlагас\{ый l срсчснь \lcL псlll(тгJlLи11 (jiя ).часlI.Jя в

написании итогового сочипения. на с](ач_\l locJ,,lapc lвенной итоlовой а,гтсс] ации по
образовдlе,lьны\,1 гlpoI]]aN,l\4a\l cpc,llie]o обlцсlо сlбразовitния и е]lиного
Incv,lilpcтBeHHoIo lK]a\lcHa в 1()l8 ro-'t) на lсрриJории Жирновсксltо \I\ниlLиlJа-lьliого
района (] lриjlФliенис l ).

2. I{oHtpo;rb -]а испо]lнсllие\1 пl]икаlа 1]оз]Iо]{иlь tta )kирнсlвl -I-,Ф,. 
з;trrссtи,tс tя

лредселатсля коl\1и1 е l а IIо образованик),

ПреLседа'гсrь ксlми te га tto

С'приказом о з н ак сl пл_,l сн

а/- О,1].()-lсйникова

@/-



N, Рсгисl рация

Д,]lя \"iac lия
написан ии

С роки

]
.1о 22
нсlября

20l7 t,

на сJачу
госуларствснной
йтоIовой

до 0l
феврмя
2018 г,

аттсстации IIо

образоtsа lc]lbH ы

\1 програNl\ltN
среднего обшl^|'о

обраlования
(дмее ГИА) и

слиноIо
госу:lарственног
о lK,]aNicHa
(.iL lcc I]I Э) в
2() l8 l o:Ly на

1,ерритории
Жирlтовскоrо
мунициlIлlьноlо

района

lIриrояiснис ]

от 04,l0.]0l7 N!] ]5.1

lIcpc,rcHb
мсст рсIистрации л,]lя ! час гия в написанI.1и иl оl oBol о сочи нсн ия.

на с,'1ачу госу-]аl]сlвенноЙ итоговоЙ аl]9с].rUии |U (lбрJJ(,вuтсlьныNl прU pa]\1\,laN1

среднеl,о ()бLLLсго образоваIlия и с.tиноl{) гос),'tарсl BeHHol о lкзаN4ена

в ]ulE r,, r, н, ljopl Uои/ )IirrtH.,H, к,, ,, ',\ lrциll,Ll,,l,,,l,,l,ilйпн,

.1
обраrоваtс:rыtltя
оргаl]и lal Lll я.

коlорой

Мес а
peI,I4c l рации

liаtеr'ории:lиll
Iеjlефон

Y,r. Кирова. l

г, ЖLiрн()}}ск,
l]( li445,1)

5-]2-55

об\,lаюllIисся
(]1]pa,]oBal е]Iьllы\]
cpc,'(HcI.o общеl о

обучаlоllLиеся
lIРО\О:lЯ l

KoM]lle1
образL)ван ик)

]]ыll\скникLJ IIроtlljIых jle l }',r Kr plBa, J

г, ЖирноRск.
8(8.11s1)
5-]]_55

алNлин ис lраlIии
Жирноt]ского
\l\ н|||LиlIа:,ьпог()

iцllt]l]!
, ()optl]оваl,с lьliая

opl аIIизаLLия.

осуцес l tsrrяюпIая

образоватс.]lьнt,]о
,lсяl,сjlьнос l ь. в

коl орой
об\,|-l()lllи''ся

обра]ова I еjlьиые
програ\4\1ы
сре]lне]о обlllего
образоваrtия

]]иlLа. tlсвои Brlrr,tc ословныс
обра]оваl,с]Iыlые I]pol ра\1\lы
среднего обшеt tl образования
в llре-lы]iуlllиo го,lы- но
l]o]1\,tiиBlI1tlc cllpaBl(}, об
об\,iении в обра;овit:с'tьной
орlаIlLlзаlIии:

Об},чаюlllисся xI (ХII)
K]laccoB. имскпцие I,о;lовые

нс
\]к)вjlстворитсjiьпых по. всс\,1

llpc, L\Ic La\l Vqсбного пJана ]а
IIрс, (l]()с]]с;lниii lo-t об) чсIIия
(.,l]Iя 1Ilас,Iия в ЕI-Э) rro

llpe]1\le laN1. осLlOснис к(),fоры\
заtJерLll и,lось pal]ec);

I]ыrLrскники 1ск\lilего 1,o_1a. lIc
и\lск]lIIис ака_]емической
lа-Iоjlrкен,lосIи_ в loM чис,lс за

и loloBoe соlJинсние ]



l L] ] ll]ricllL]c l, l] ll llL] |l]o\]
l)L)lic\]a l]l)] о llll]BlIIlla \,Icirlrl,Jii
]l Li]t{ ]L Lj Lrtr.trlвLr-l\ll r,lrl, ir

l 'l.orlllii L iLl (ll\rc !) lllra
о- LOL]])Ic ol\]clNll lO l]cc\1

lll]a. t\]c ]ll\1 )IIcilHi)l,(] lLlal]il rit

li.lri. 1,1ij ](]-L t)o\llalll],] l(]
I)aPlln]l]ll (, ],Iloi] |I]]0 l]lL\l\]c
U ra tl a a (]б lLa]t] o;гilr()B!tlLш
la ] ,ic \.LLrB, cr]r(,гl a l, ll,r\]
о;\, ill( ] l tlLccr lL()

i)бг]il roHi1 j с,1l,tlы\r lIl)oI pil\I\l.L\l

сгj t lcLt) l](]l t!' (r (]бl-ritr(lBJrrr1,

,(о 0l
(rсврля
]i)IE l

ооразо]]i]]c,l1,1 llя
ор] itl]ll]a]Lи я.

r() ()]roij


