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Об организации регистрации
обучающихся на прохождение
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования в
Еткульском муниципальном районе в
2018 году

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской
области от 18.|2,2017 г. J\a 0ЗlЗ795 (Об утверждении мест и Порядка
регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2018 году в
Челябинской области)) и в целях организации регистрации обучающихся 9-х
кЛассов общеобразовательных организациЙ Еткульского муниципального
раЙона на прохождение государственной итоговой аттестации в 2018 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить места регистрации обулающихся 9-х классов

общеобразовательных организаций (далее - ОО) Еткулъского муниципЕtльного
раЙона на прохождение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА-
9) в 2018в году:

м
гl/п

Ссlкращённое наи\,{енованис
Обl rtеобразо вательной
органи:]ации, осуществ.цяющей
обучение по программам
основного общего образования

Адрес общеобразовательной организации.
осуществляюrцей обучение по программа]\,r
основного общего образования

l МКоУ <Лебедёвская OOLII>> 456570, Челябинская облас,гь. Еткульский
район. с. Jlебедёвка. ул. Первомайская, л. 1 l

2 ]\4КоУ к[ lиск,llовская ОоШ> 45657 9, Челябинская область, Еткульский
район, с. Писклово, ул,Школьная, д. 1а

_) МКоУ <Потаповская ооШ> 45657 8, Челябинскм область, Еткульский
район, д. Потапово, ул. Совхознм, д.26

/,|а МКоУ <Шибаевская ооШ> 45657 8, Челябинскм область, Еткульский
район, с, Шибаево, ул. Халтурина, д, l1



5 МКоУ ((Бе,Iоносовская с]ОII]) 45 65 б8. t{e, lябинс кая об;lас-гь. Е,гку"п ьский
район. п, Белоносово, y-il. Сове,тская, д. l5a

6 МКоУ кЕманжелинская СоШ) 45657 4, Челябинская область, Еткульский
район, с. Еманжелинка, ул. Школьная, д. 1

] МБОУ <Еткульская СОШ> 456560, Челябинская область, Еткульский
район, с. Еткуль, ул. Ленина, д. 30

8 N4KOY кКара,r,абанская СОШ) 456572, Челябинская область, Еткульский
район, с. Каратабан, ул. Солнечная, д.28

9 МБоУ <Коелгинская СоШ> 4565'7 6, Челябинская область, Еткульский
район, с. Коелга, ул, Советскм, д. 5

10 N4KOY <<Новобатуринская COlI]) 15657 З, Челябинская область, Еткульский
район. п. Новобатурино" ул. I]ен,гра-.rьная, д. З

1l lчlБ()У кСе- lезянская СОШ> 456564. Челябинская область, Еr,кульский
район, с. Селезян, ул. Мира, д. З8

|2 МКоУ <Таяндинская СоШ> 456578. Челябинская область, Етку.ltьский

район, с. Таянды, ул, Школьная, д, 1

2. Руководителям ОО:
2.1 назначить лиц, ответственных за заполнение и регистрацию

заявлениЙ на прохождение ГИА-9 и внесение сведениЙ об участниках ГИА -9 в
РИС ГИА-9;

2.2 организовать в соответствии с Порядком регистрации на
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным
гIрограммам основного общего образования в 2018 году в ЧелябинскоЙ области
регистрацию обучающихся 9-х классов на прохождение ГИА -9 в срок до 1

марта 2018 года (включительно);
2.З информацию о времени и месте подачи заявлений на прохождение

ГИА - 9 разместить на официальном сайте ОО и информационном стенде ГИА,
довести до сведения обучающихся и их родителеЙ (законных представителеЙ)
не позднее 31 декабря текущего года;

2.4 в срок до 22,01.2018 года (включительно) организовать и
произвести заполнение машиночитаемоЙ формы заявления на участие в ГИА-9
обучающимися, завершающих освоение общеобразовательных программ
основного общего образования (формы бланков и инструкция по сканированию
высылаются э/п - папка <Форма заявления ГИА-9);

2.5 ответственным в учреждении за регистрацию участников ГИА -9
предоставить на флеш-карте отсканированные формы з€UIвлениЙ в Управление
образования Солонец В.Н. в срок до 12-00 часов 2б.01.2018 года
(включительно) (график прилагается).

З. Солонец В.Н. данный приказ разместить на официальном саЙте
Управления обр€вования не позднее 3-х дней со дня подписания.

4. Контроль за исполнением

F{ачальник

го приказа оставляю за собой.

Со"rонец В.Н., 8(35 l45)228l8
Разос;rать: в дело, исполнитеJIю. сайт Уо. оо

данно

'{/

О. В. Выборнова
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График подачи отсканированных заявлений участников ГИА-9

управление обв ение ооразования
оо дата время примечание

мкоу клебедёвская оош> 22 января 13.30 Всем дополнительно
привезти:

- приказ о назначении
ответственных за внесение
данных в РИС;
- подлинники заявлений и
соl"ласий на обработк.ч ГIf;
- журнал регистрации
заявлений:
- обновлённый список
участников с указанием
формы ГИА (ОГЭ или
ГВЭ) и выбором
предме,гов;
- документы на участников,
Ilодтвер)Itдающие
прохождение ГИА в форп.ле
ГВЭ;
- информацию,
под,I,верждающ.уlо
организацию оповещения
родителей (законньж
представителей) о порядке
проведения ГИА

N4KOY кПискловская ооШ> 14.00
мкоу кпотаповская оош> 15.00
мкоу кшибаевская оош> 16.00
МКоУ кБелоносовская СоШ) 25 января 9.00
N,{KOY кЕманжелинская Сош)) 24 января 9.00
МБОУ кЕтку.;lьская СоIП> 2З января 10,00
мкоу <каратабанская Сош) 2б января 9.00
МБоУ кКоелгинская СоШ> 24 января 1 3.00
N4KOY кНовобатуринская СОШ) 25 января 13.00
МБоУ кСелезянская СоШ> 26 января 13.00
N4KOY к'I'аяндинская С]оШ> 2б января l 5.00

Время и дату подачи не менять!


