
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа-интернат №2 

для детей, нуждающихся в длительном лечении» города Магнитогорска 

 

ПРИКАЗ 

«24» декабря  2017 г.                                                                               №312-П  

 

Об организации регистрации  

на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным  

программам среднего общего  

образования, в том числе в форме  

единого государственного экзамена, 

в МОУ «СШИ №2» в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400, в целях обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования, во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.11.2017 № 01/33614 «Об утверждении мест и Порядка 

регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, в Челябинской области в 2018 году», приказом УО г.Магнитогорска №684 от 

06.12.2017г «Об организации регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, в городе Магнитогорске в 2017-2018 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Заместителю директора по УВР Хомченко Н.П., координатору ЕГЭ: 

1.1. Обеспечить инструктирование выпускников МОУ «СШИ №2» о правилах заполнения 

машиночитаемых форм заявлений на сдачу ГИА – 11. 

 

2.Назначить Пащенко К.Н. ответственным за регистрацию заявлений участников ГИА-11 

на сдачу ГИА-11 в 2018 году в журнале регистрации заявлений. 

 

3. Пащенко К.Н.: 

3.1 Обеспечить контроль качества заполнения машиночитаемых форм заявлений на сдачу 

ГИА – 11, в том числе в форме ЕГЭ. 

3.2. Обеспечить регистрацию заявлений на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в 

2018 году в журнале регистрации заявлений участников ГИА-11. 

 

4. Савочкиной Д.В. 

4.1. Опубликовать на сайте МОУ «СШИ №2» в срок не позднее 11.01.2018 сведения о 

времени, Порядке, местах регистрации заявлений на сдачу ГИА-11, в том числе в форме 

ЕГЭ, в 2018 году. 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

Директор                                               И.И.Шакина  

 


