
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от 30.11.2018  №2131   г. Кемерово 

 

   

 

 Об утверждении Порядка приема                            

и регистрации заявлений обучающихся                                 

образовательных организаций на прохождение 

государственной итоговой аттестации                    

по образовательным программам основного 

общего образования в Кемеровской  области             

в 2019 году и мест регистрации на 

прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской 

области в 2019 году для различных категорий 

участников  

 

  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации                                     

по образовательным  программам основного общего образования» и в целях 

организации приема и регистрации заявлений обучающихся образовательных 

организаций на прохождение государственной итоговой аттестации                    

по образовательным  программам основного общего образования                         

в  Кемеровской области в 2019 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  

      1. Утвердить:  

           1.1. Порядок приема и регистрации заявлений обучающихся                     

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области                       

в 2019 году (приложение 1). 



          1.2. Места приема и регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской области в 2019 году   

(приложение 2). 

1.3. Места приема и  регистрации заявлений обучающихся, ранее не 

прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования (приложение 3). 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

         2.1. Разместить информацию о Порядке приема и регистрации 

заявлений обучающихся образовательных организаций на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской области  в 2019 году и местах  

регистрации   заявлений  на официальных сайтах муниципальных органов 

управления образованием, образовательных организаций в срок до 31 

декабря 2018 года.  

        2.2. Довести данный приказ до руководителей подведомственных  

образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности в срок до 31 декабря 2018 года. 

        2.3. Обеспечить своевременное информирование участников 

образовательных отношений и общественности о порядке, сроках и местах 

регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Кемеровской области в 2019 году. 

       2.4. Организовать прием и регистрацию заявлений обучающихся                 

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году в муниципальных 

образованиях Кемеровской области. 

       3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

обеспечить прием и регистрацию заявлений обучающихся на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году в Кемеровской области. 

        4 . Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования и науки Кемеровской области Л.В.Чванову. 

 

 

 

Начальник департамента                                                    А.В. Чепкасов 


