
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

09.10.2020
г.Жирновск

Об утверждении перечня мест регистрации дJIя участия в написании итогового
сочинения, мест подачи заявлений на сдачу государственцой итоговой атгестации по
образовательньпrл прогрzlNtмам среднего общего образовtlния и мест регистрации на

сдачу одиного государственного экзаь{ена в 2021 году на территории
Жирновского муниципаJIьного района

в соответствии с совместным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федера.пьной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября
2018 г. Ns 19/1512 "об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програI,tмам среднего общего образования", приказом
комитета обра3ования, науки и молодежной политики Волгоградской области от
21.09.2020 г. J"l! 117 "об утверждении перечня мест регистрации дIя участия в нiшисании
итогового сочинения, мест подачи заявлений на сдачу государственной итоговой
аттестации по образовательньпu програJ\{мtlм среднего общего образовilния и мест
регистрации на сдачу единого государственного экзаIdена в 2021 году на территории
Волгоградской области>

приказывilю:
1. Утвердить прилlгаемый перечень мест регистрации для участия в

Еаписании итогового сочинения, мест подачи змвлений на сдачу государственной
итоговой атгестации по образовательным прогрzlммztм среднего общего образования и
мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2021 году на
территории Жирновского муниципального района (Приложение 1 ).

2. Контроль за исподнением приказа возложить на Ма;lьцеву Е.Ю.., заместителя
начальника отдела по образованию.

хчfiРZ-

Начальник отдела по образованию

С приказом ознакомлен

{oZ о.В.олейникова



Приложение 1

от 09.10.2020 Nр lРХ-
Переченъ

мест регистрации для участия в нчiписании итогового сочинения, мест подачи змвлений
на сдачу государственной итоговой атгестации по образовательньпr прогрarммalм

среднего общего образования и мест регистрации на сдачу единого государственного
экзамеЕа в 2021 голу на территории Жирновского муниципального района

],,l!

пl
п

Регистрация Сроки.
подачи

заявления

Места регистрации Категории лиц

1 2 J 4 5

1. .Щля участия в
написании
итогового
сочинения

до 18
ноября
2020 г.

организация, осуществляющ{rя
образовательную деятельность по
имеющим государствеяную
аккредитацию образовательным
среднего общего образования

лица, освоившие
образовательяые
програ]!rмы среднего
общего образования в

форме са.п,rообразования
или семейного
образования;
лица, обучшощиеся по
но имеющим
государственной
аккредитации
образовательным
ПРОГР{lNlМаI\{ СРеДНеГО

общего образования, в
том число обучающиеся
по образовательньпr.r
ПРОГРаIvlМtlМ

профессиона.llьного
образования,
получающие среднее
общее образование по
не имеющим
государствеЕной
аккредитации
образовательным
программам среднего
общего образования

образовательнм организация, в
которой обучающиеся проходят
обучение

обучаrощиеся по
образовательным
ПРОГРtll\{МtlМ СРеДНеГО

общего образовшrия.
Отдел по образованию
адI\4инистрации Жирновского
муниципЕIльного района
Волгоградской области, ул. Зои
Космодемьянской, д. 1, г. Жирновск,
кабинет 204, тел. 8(84454)5-З2-55

лица, освоившие
образовательные
ПРОГРzt]t{МЫ СРеДНеГО

общего образования в
предыдущие годы,
имеющие документ об
образовании,
подтверждающий
полyчение сDеднего



общего образования
(или образовательные
програ}dмы среднего
(полного) общего
образования - дJIя лиц,
получивших документ
об образовании,
подтверждшощий
получение среднего
(полного)общего
образования, до 01

сентября 201З г.) й
(или) подтверждающий
получение среднего
профессионального
образования, а также
лица, имеющие среднее
общее образование,
поJryченное в
инострaшных
организациях,
осуществляющих
образовательЕую
деятельность (да:rее -
выпускники прошлых
лет)

2. яа сдачу
государственной
итоговой
а,Iтестации по
образовательны
М ПРОГРаММ{llvl

среднего общего
образования
(далее - ГИА) и
единого
государственног
о экзамена
(ла"чее - ЕГЭ) в
2021 году на
территории
Жирновского
муниципального
района

до 01

февраля
2021, r.

Отдел по обр4зованию
администрации Жирновского
муниципального района
Волгоградской области, ул. Зои
Космодемьянской, д. 1, г. Жирновск,
кабинет 204, тел. 8(84454)5-З2-55

Выпускники прошлых
лет;
обучающиеся,
поJIучающие средIrее
общее образование в
инострaшных
образовательных
оDганизациях

образовательпая оргаIшзация,
осуществJuIющм образовательную
деятельЕость, в которой
обучающийся осваивt}л
образовательные программы
среднего общего образования

Лица, освоившие
основные
обрщовательные
прогрtl}.{мы средЕего
общего образования в
предыдущие годы, но
получившие справку об
обучении в
образовательной
организации;

Обучающиеся XI (ХII)
классов, имеющие
годовые отметки не
виже
удовлетворительньIх по
всем предд{етам

учебного плана за



предпоследнии год
обучения (для участия в
ЕГЭ по предметам,
освоение которых
завершилось ранее);

Выпускники текущего
года, не имеющие
академической
задолженности, в
полном объеме
выполнившие учебньй
план или
индивидуальньй
учебный план
(имеющие годовые
отметки по всем
предметш,r учебного
плана за каждьй год
обучения по
образовательной
прогрtlмме среднего
общего образования не
ниже
удовлетворительных), а
также имеющие
результат (зачет)> за
итоговое сочинение
(изложение)

образовательЕая орг{lнизация, в
которой обучшощиеся проходят
обучение

обучающиеся по
образовательным
ПРОГРаI\{МЕlМ СРеДНеГО

общего обDазования.


