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Об утверrrtдении iеречЕя ]vrccT реIистрации для !час,Iия в наllисавии птогового
соrтинет]ия, \lec,l l1одаrIи заявлений H.r (лilч\ гU\j)]lарсlв(]1ной итоIовой аттсстации по
образовltтсlьньтr,r прог[,)а\,1]\]lа]\1 среднего ()бтI{его образования и NIecT реfис,Iрации на

с.Iач}l e.]l.]Hol о l ос)дарствснноl.о экза:,rена в2020 голу на],ерриrорйи
)|-,1р,] ,"cro, ,, \ ) н, lI, п.r," |. I U г: ;U| 

"

В соответствии с совItесттlым прикt*оr,r Мивистерства просвеlllения Российской
Фсдерации и Федера.rьной службы tIo нiцзору в сфере образовавия и науки ol 07 ноября
2018 г, N! 19i1512 'Об },твер}iдснии Ilоря-]ка проведения государствснной итоlовой
аfiсстатIии по образовll,геltы,tым llpolpaNl\liLNl среднеfо обцего образования", хрикaLзоNl

коirтитета образоваtлия. lla},Kl] l1 \lоjlодсхной по]lитикй Волгоградской области о1 18,09
2019 r, Jvg 7,16 'об },твер)riдении псрсчня мест регистрации для участия в ваписатlии
llтогового сочинения, Nfecт полачи заявлений Еа сдачу государственвой итотовой
аттестации по образовательным програп,f]VIем средвеrо общего образоваяия и N,IecT

регистрации на сдачу единого fос!,дарственFого ]кзl lена в 2019 fоду на торритории
Волгоrрадской об-,тасти))

-гЕ''1-I в]ts,:
l, \'гвсрлиlь llриjlаlас]\lь й псгс,Iснь \lecт реfистрапии для учао,Iия в

lJ l,'.:rl, l/ l'U,UbJt \','r' l(l,ия, \l((', lol.t, ]а,вlсlиJ 'а c,ld'l ,ос} ldрсlвеh]оl
итоговоЙ агIес,I,ации llo образова,Lе]IьныNI проlраNlNlаl\,l среднеrо обп{его образоваЕия и
N{ccT рогистрацпи на сда.ту сдиноfо fосудiФственноfо экзаNlена в 2020 rолу на
Iерриторйи Жир}lоtsскоlо \1t,ниц14liлlьного района (Гlриложенис i),

2, I(oтlTpollb за llсllолнсниеNl llрйкiвi1 возJIо)l(тlть на Жирнову 'l',Ф,, заvести,ге:тя
начальника о гдсла по образованию,

Начмьник от пе,Iх п(l обрaLJOваfi иrо

С приказопt ознаколтлен

о,В.олейникова



lIри:lожсние 1

o,t 2,1,Р! 2019 "$ 267
Персчснь

lfccl peI истраций д,lя l-частия в на1]11сании итогового сочиЕения. N,IecT полачи заявJениЙ
на сllач\ l ос!дарствепfiой итоIовой атr.ес,гации по образовательЕьlм програtrlNfа\I

среднеl.о общеl,о образования и Nlecт реIис.rрации на сiачу единоIо fосуларствснноI.о
.)кзаN{сна 8 2020 l'од\ на тсрри,Iории Жиряовского \qrнициlli:пьноIо райUна

Регис,t'рация

Для участия в

tlаllисании

сOчIlнсния

Liроки
поцачи

змвления

It{ecra рсгистратlии Кагегории лиu

до ]0
нояоря
2(]I9 r.

организац].]я. ос\щес,Iвляютт{ая
Qбразова] е]lыi\ к) lсятеjlьнс]сть по
и\fеlоIтlй\I l осvд,Фс,гвентlую
аlil{рс-lи тitциlо обрт]ов a,I eJ I ь н ы\l
cpe:lHel о обцсl,о образования

лли се\lейЕоfо
образоваЕия;
:тица, обччающиеся по

и \1еlош{иl\,f

loc!.1iфcTBeHHoiI
аккрелитации
обрir]оватеllьньтi\t
пpol,pai\I\IaN{ срсднеIо
общего образовавия. в

образоваl,ельныl\1
проl.р \lп аl\,I

lIрофессйонLпьтJоfо
обрiцовавия_
ltо]lччаюIцие среднее
обтцее образование по

ToI\]l

оо}аlаrощисся по

освопвшис

образовагельЕая орfанLlзация) в
когорой об}пт&ощиеся прохо!ят
обученис

иN,IеюIци\4

IосуjIарственной
акl(рсдитации
образоватеJьны\t
прогреI\NIам срсднего
оJщего чбDозовuнtlя
обччающиеся по
об р a!зов атсльп bJ\,I

О г:rе:т по
ад]\{ инIlс fраLIиrl
\{уп!lципмъвого

образо8анию
}Кирновского

райо!а

]Iица.

Во-,тIоI,радской об]Iасти. чп, Зои
Космо]еп,tьянской. -1,1. r. )iирновск,
кабинст 2();+, Te:r, 8(8145.+)5-з2-55

j]ица. освоtiвптие
обрезоватеjIьIlьlе
]lрограN,Iltfы сре,цвсго
обцеI,о обра]ования в

форr,rе сап ообразования

програIfма]чl среднеrо
обцеfо обрaцоваfiия,

обрllзо1]l1теIьные
про],раl{i\{ы среднеfо
общего образования в
предътдyщие годы.
l]\fеlощие доку\lе!,r об
образованип.
llодтверrкдающий



т по-lуriение срсднего
об]пеIо образованпя
(иjIи образовагехьные
llроl ра\r\ ы сре.lнего
(I1олного) обrцоrо
образования дJlя -]иц,
хоiучивших лок),l{ент
об образовании.
полrверялаюший
поJ)чение средl]сго
(поJпtого)общего
обра]ования. ло 0l
ссFтября 201З г,) и
(или) подтвсржлающий
поjlучение срелЕеIо
профессиоllмьFоrо
образования. а такrке
Jтица. 14Ntеlопlие сllсдLtее
обпlaс обра]]с)ванис.

инос,I,рдlЕьж
орIаЕизациях:
осуцсствjlяtощL]х
обрa!зоватеIьн)lо
леяте]ьнос,Iь (далее
вътпускники протJтлът)i

fiа сдачу
государствеЕт]оii
I.1тоl,овой

iLггсстации по
образовilтеjlьнът
NT проIра\l\леп,]

средвеl,о обпIеIо
обрaвования
(да]lее - ГИА) и
едиЕоfо
гос1,-]арс,гtsеI l l,to L

о экза\{сна
(.]&rlee Гl l) в

20l8 гол),на
терриI,орий
Жирновского
NlунйциIlмьllого
раЙона

Отдел Il(

ад]Vlинистрации
м!11йцлп&тьноIо

образаванию Вьтпускники l]рошльп
летi
обучаюцисся.
l!оjlучаюпIие среднее
обшес образование в

лет

обра]оватсjIь]lьтх
орIанлзациях
Jlица,

до 01

февраля
2020 f,

Жирновскоrо
раЙона

Воiгоfрадской об:rасти. ул, Зои
Ко с\,1оJе !I ь ян скФ:L ],l. г, Жирновск,
кабинст 20.+. le l 8(81,151)5-З2_55

образоватсльная организация. освоившие
ос),Iцсств'rlяющая образовательнуо
!еяl,ельнос гь. ts ко,l орой
об),.lilюlIIиi.lся осваl.iвал ]lрограNlr\lы срелвего

обцего обрtrзования в
ПРСДЫДУЦИС IОДЫ, ЕО

tlоjlучйвшие cllpaвky об
обучеЕии
образоватсльной
организатIии;

Об},чаюциеся xI (ХII)
KJlaccoB, иllеlопI]lе
fодовьJе отi!lе,l liи не
1{иже

образовательные

образова,t еltьные ltрсlграмvы
средвеfо обцеf о обрaLзоваЕия

Il : пс, с' вори ](,lb,lb]\ IU

ot е' ' 'lРС, \lc lЭ\t



учебного платiа за
предпоследЕий год
об}чеЕия (дпя }частия
в ЕГЭ по предметам,
освоеЕие которых
завершилось ранее);

Вьтпускники текуцего
Iода, пе имеющие
академической
задолженвости, в
полтrом объеме
вьшолЕившие )щебЕыЙ
плап или
индивидуапьтlьiй

учебныЙ плаЕ
(имеюпше годовые
отметки по всем
предметам учебтrоrо
плана за каждьlй год
обучения по
обра?овательной
программе среднего
обцего образоваЕия Ее
Еиже
удовлетворительЕьш), а
такхе им9ющпе
резульlат сачет) за
итоговое сочиЕение

ооразовательЕая оргацизацияj в

которой обгrающиеся проходят
обучеЕис

об)чающиеся по
образовательвым
проlраммам среднего


