
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

06.12.2017 № 684 
.. 

       ..  

 

 

 

 

 

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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу организации общего образования (Бирюк О.И.): 

1.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений, общественности города о Порядке и сроках регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (далее – ГИА-11), в том числе в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в Челябинской области в 2018 году. 

1.2. Организовать регистрацию выпускников прошлых лет, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

завершивших или завершающих в текущем учебном году освоение 

образовательных программ среднего общего образования на сдачу ГИА-11, в 

том числе ЕГЭ, в 2018 году в установленные сроки в строгом соответствии с 

Порядком регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.11.2017 № 01/3614 (далее – Порядок регистрации на сдачу ГИА-

11).  

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 



2. Захаровой Т.В, специалисту управления образования, в срок до 

05.12.2016 опубликовать информацию о времени, местах приема и регистрации 

заявлений на сдачу ГИА-11, Порядке регистрации на сдачу ГИА-11 на сайте 

управления образования. 

3. Назначить Чумакову С.В., методиста МУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и информационно-методический работы», ответственным за 

регистрацию выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, завершивших или 

завершающих в текущем учебном году освоение образовательных программ 

среднего общего образования на сдачу ГИА-11, в том числе ЕГЭ (по 

согласованию). 

4. Чумаковой С.В. обеспечить регистрацию выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, завершивших или завершающих в текущем учебном году 

освоение образовательных программ среднего общего образования на сдачу 

ГИА-11, в том числе ЕГЭ, в 2018 году в установленные сроки в строгом 

соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее - ОУ): 

5.1. Организовать на основании личных заявлений и согласий на 

обработку персональных данных (приложение № 1) регистрацию выпускников 

ОУ текущего года на сдачу ГИА-11 в 2018 году в установленные сроки в 

строгом соответствии с Порядком регистрации на сдачу ГИА-11.  

5.2. Назначить лиц, ответственных за прием и регистрацию заявлений на 

сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, от выпускников ОУ текущего года. 

5.3. Обеспечить инструктирование выпускников ОУ текущего года о 

правилах заполнения машиночитаемых форм заявлений на сдачу ГИА – 11. 

5.4. Обеспечить контроль качества заполнения машиночитаемых форм 

заявлений на сдачу ГИА – 11, в том числе в форме ЕГЭ, в Челябинской области 

в 2018 году. 

5.5.  Обеспечить регистрацию заявлений на сдачу ГИА-11, в том числе в 

форме ЕГЭ, в 2018 году в журнале регистрации заявлений участников ГИА-11 

(приложение 1). 

5.6. Опубликовать на сайтах ОУ в срок не позднее 08.12.2017 сведения о 

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

в форме ЕГЭ, в 2018 году. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Т.Л. Полунину. 

 

Начальник управления        Н.В.Сафонова 

 

выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, Чумаковой С.В., ОУ, сайт 

 

Зубкова Н.А. 

26 04 49  



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации г. Магнитогорска 

от _______№ _______ 
 

Форма журнала регистрации заявлений на сдачу ГИА-11 в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

заявления 

Регистраци 

онный номер 

ФИО 

заявителя 

Сведения о документе, 

удостоверяющем 

личность 

Категория 

участника 

ГИА-11 (ВТГ, 

выпускник, не 

прошедший 

ГИА) 

Форма 

ГИА-11 

(ЕГЭ/ ГВЭ) 

Перечень 

выбранных 

предметов 

ГИА-11 

Дата/период 

сдачи ГИА по 

учебному  

предмету 

Подпись 

заявителя 

Примечание 

(подпись 

родителей) 
вид серия, 

номер 

кем и 

когда 

выдан 

1 2  3 5 6 7 8 9  10 11  

             

             

 


