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прикАз

27 ноября2020 r. Xg /!i

об утверцденпп мест регпстрации п прпема заявлений
на участпе в государственной птоrовой аттестацип

по образоватеJIьным программsм среднего общего образованпя
в 2021голу на террпторпп Верхневилюйского yJryca

Во исполНение ФедерЕIльногО закона <Об обраЗованиИ в РоссийСкой Федерации)
Jф273-ФЗ от29 декабря 2012 года в соответствии с Порялком проведения государственной
итоговоЙ аттестациИ по образовательным ПРОГРаI\,rМа]\,r 

"ред"еaо 
общего 

-образования,

угвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
ноябрЯ 2018 года ]ф 190/1512 <<об утверждении Порядка проведеЕия государственной
итоговоЙ ат,гестациИ пО образовательным прогрЕtl\.rма среднего общего образования>
(зарегистРировtlнного Минюстом РФ 10.12.2018 г., регистрационный ,о".р 52952) и
прикtвом Министерства образования и науки Республики Саха (Якугия) от 20 ноября 2020
года JФ 01-03-1176 (об угверждении мест регистрации и приема заявлений на rIастие в
государстВенноЙ итоговой атгестации по образовательным прогрtlммtll\d СРеДНего общего
образоваНпя в 202|rо,ry на территории Республики Саха (Якугия)>, в цепях организации и
проведениЯ государстВенноЙ итоговоЙ аттестациИ пО образовательныМ ПРОГРЕlПdМаIvl
среднего общего образования в форме едиЕого государственЕого экзаI\dена и
государстВеItногО выпускного экзаIuена (да_пее - гиА) в 2021, гоДу на территории
Верхневилюйского улуса п р и к а з ы в а ю:

1. УТВерДить сроки регистрации и приема зЕIявлений на прохождение ГИА ь 202|
году на территории Верхневшпойского улуса со дня издtlния прикtва до 1 февраля 2021
года (включительно).

L ОПРеделить места регистрации и приема заявлений на уrастие в ГИА в 2021 году
на территории Верхневилюйского улуса:

- ДJIЯ ВЫПУСКНикоВ общеобразовательньIх организациЙ текущего года в
общеобразовательньD( организациях, В которьтх они осваивЕlют образовательные
прогрtlпdмы среднего общего образовшrия;

- ДJIя ВыпУскников прошльж лет - в общеобразовательньгх оргilIизациях по месту
жительства;

- ДIя об1^lшощихся профессионапьньrх образовательньfх организilIий, освоивших
феДеРальньй государственный стандарт среднего общего образования в пределах
ocHoBHbIx профессиональньf,х образовательньгх програN,rм - в общеобразовательньIх
организацил( по месту жительства;

- граждан без определеЕного места жительства, беженцев, нtlходящихся на
территории ВерхневилюЙского улуса в МКУ <Управление образования> МР
кВерхневилюйский улус (район)>.



2.|. ВзятЬ под ли.пrый KoHTpoJrь вопросы оргzшизации и проведения
государстВенноЙ итоговоЙ аттестаIIиИ по образовательным процраI\,rмаI\d среДнего общего
образовшIия в форме единого государственного экзаI\,rена и государственного выпускного
экзаN,tена в Верхневилюйском улусе.

2.2. Разработать и угвердить план-график информационной работы по вопросал{
организации и проведения ГИА среди общественности, в том числе через средства
массовой информации.

3. Отдеlry развитиrI образоваНия (ТюпиНа Н.В.) довести данный приказ до сведения
руководителей общеобразовательньf,х организаций, организшдий среднего
профессиОнtlльного образования, подведомственньD( Министерству образовtшия и науки
Республики Саса (Якугия).

2.з. Разместить на сайта,х управления образования, общеобразовательньD(
организаций и в средств€rх массовой информации информацию о местах регистрации и
приема заявлений ГИА.

4, Контроль испоJIнения настоящего приказа возложить на первого запdестителя
начаJIьника Николаеву Л.Е.

/- Борбуев С.О.
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