
 
 

Управление  образования  администрации Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «__06__»_12_2016 г.                                                              №__360__-Д 

    

г. Чебаркуль 

 

О местах и Порядке регистрации на 

прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году в 

Чебаркульском городском округе 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 02.11.2016 г. № 01/3458 «Об 

утверждении мест и Порядка регистрации на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2017 году в Челябинской области» и  в целях организации 

регистрации обучающихся на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Чебаркульском городском округе в 2017 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Руководителям образовательных организаций МБОУ «СОШ № 1» 

(Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 2» (Сергеева С.А.), МБОУ «СОШ № 4» 

(Менщикова Л.З.), МБОУ «СОШ № 6» (Кашигина Г.З.), МБОУ СОШ №7 

(Перенесеев В.А.), МБОУ ООШ №9 (Коробейникова Е.С.), МБОУ ООШ №10 

(Кривоносова Е.А.), МБОУ ООШ №76 (Гафнер О.В.): 

- довести до сведения обучающихся места регистрации для сдачи 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году и Порядок регистрации 

обучающихся на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Челябинской 

области, утвержденные приказом Министерством образования и науки 



Челябинской области от 02.11.2016 г. № 01/3458 «Об утверждении мест и 

Порядка регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2017 году 

в Челябинской области»; 

- разместить на официальных сайтах образовательных организаций в 

сети «Интернет» сведения о местах регистрации на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в срок до 31 декабря 2016 года; 

- организовать регистрацию на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2017 году в соответствии с Порядком регистрации на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  в срок до 1 марта 2017 года (включительно). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста УОА Т.М.Артамонову. 

 

 

 

Начальник Управления                       

образования  администрации                                                Н.Е.Попова 
 

 

 

Исполнитель: 

Артамонова Т.М. 

т. (35168)2-39-63 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


