ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО
Приказ № 347
от 26 сентября 2019 года

п. Кетченеры

«Об утверждении мест подачи заявлений на участие в итоговом сочинении
(изложении) на территории Республики Калмыкия в 2019-2020 учебном году»
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года№ 190/1512
(зарегистрирован в Минюсте РФ от 10.12.2018 года, рег.№ 52952), Методическими
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор), приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия
от 13.11.2014 года№ 1269 «Об утверждении Порядка организации и проведения
итогового сочинения (изложения) в выпускных классах организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования в Республике
Калмыкия», от 27.11.2017г. №1440 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Республики Калмыкия от
13.11.2014 года№ 1269 «Об
утверждении Порядка организаций и проведения итогового сочинения (изложения) в
выпускных классах организаций, реализующих образовательные программы
среднего общего образования в Республике Калмыкия», приказа Министерства
образования и науки Республики Калмыкия от 26.09.2019 года № 1336 «Об
утверждении мест подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении)
на территории Республики Калмыкия в 2019-2020 учебном году»
приказываю:
1. Манджиевой Г.С., главному специалисту Отдела образования и культуры АКРМО:
1.1. довести до сведения администрации общеобразовательных организаций
перечень мест регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении
(изложении) территории Республики Калмыкия в 2019 – 2020 учебном году
(приложение №1);
1.2. опубликовать сведения о местах регистрации заявлений в
средствах
массовой информации, разместить на официальном сайте Отдела образования
и культуры АКРМО в срок до 5 октября 2019 года (http://ketroo.ru/);
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. обеспечить информирование участников ГИА 2019 года;
2.2. организовать сбор сведений об участниках ГИА для внесения в региональной
информационной системе проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, в установленном порядке;

2.3. довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
информацию о местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении
(изложения) 2019 года;
2.4. опубликовать данную информацию на официальном сайте образовательной
организации в срок до 5 октября 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
и культуры АКРМО

Е.О. Шарапова

приложение
к приказу Отдела образования
и культуры АКРМО
от 26.09.2019г. № 347

Перечень
мест подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории
Республики Калмыкия в 2019-2020 учебном году
№

сроки подачи
заявления

1.

Не позднее, чем за
две недели до дня
проведения
итогового
сочинения
(изложения)

2.

3.
4.

места регистрации на сдачу ЕГЭ
на территории Республики
Калмыкия
Управление образования
Администрации города Элисты
358000
Республика Калмыкия
г. Элиста
ул.Номто Очирова, 4
8(84722) 2-97-98
elista_obr.08@mail.ru
Образовательная организация, в
которой обучающийся осваивает
образовательные программы
среднего общего образования
Образовательная организация по
выбору
Образовательная организация, в
которой проходят обучение

участники итогового
сочинения (изложения)
Выпускники прошлых лет

Обучающиеся 11 (12) классов
общеобразовательных
организаций республики
Экстерны
Лица,
обучающиеся
по
образовательным программам
среднего профессионального
образования

