
Муниципальное казенное учреждение  

«Комитет  образования администрации  

муниципального района  

«Карымский район»  

 

П Р И К А З 
 

 

от «08» октября 2018 года          № 129 

 

Об утверждении сроков и мест регистрации для участия в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и в написании итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 

учебном году на территории Карымского района 

 

В целях организационного, технологического и информационного 

обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) и 

итогового сочинения (изложения) на территории Забайкальского края в 2018 - 

2019 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

и приема граждан в образовательные организации  для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить сроки и места регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения), формы заявлений участников итогового 

сочинения (изложения) в 2018 - 2019 учебном году на территории Карымского 

района: 

1.1. Места регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения): 

образовательные организации, осуществляющие  образовательную 

деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования, для обучающихся по образовательным 



программам среднего общего образования, в том числе иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе  соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а так же лиц, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА, обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а так же в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

(далее - выпускников текущего года); 

Комитет образования администрации муниципального района «Карымский 

район» для лиц (далее – Комитет образования),  освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющих 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего 

образования (среднего (полного) общего образования), граждан, имеющих 

среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях, (далее - выпускников прошлых лет), лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования и лиц,  

допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА, или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более, чем по одному 

обязательному предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (далее - 

лица не прошедшие ГИА). 

1.2. Сроки регистрации (подачи заявления) для участия в написании 

итогового сочинения (изложения):  
Дата участия в итоговом сочинении 

(изложении) 

Сроки подачи заявлений на участия в 

итоговом сочинении (изложении) 

5 декабря 2018г. Не позднее 16 ноября 2018г. 

6 февраля 2019г. Не позднее 14 января 2019г. 

8 мая 2019г Не позднее 25 апреля 2019г 

1.3. Формы заявлений:  

Форма 1 - заявление на участие в  итоговом сочинении (изложении) 

выпускников текущего года (приложение 1); 

Форма 2 – заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и лиц не прошедших ГИА (приложение 

2); 

Форма 3 – согласие на обработку персональных данных (приложение 3).  

2. Утвердить  

2.1. места регистрации (подачи заявления) на сдачу  ГИА в форме единого 

государственного экзамена или в форме государственного выпускного экзамена: 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

среднего общего образования, для выпускников текущего года обучения; 

 Комитет образования для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, и 

лиц не прошедших ГИА; 



2.2.  сроки регистрации (подачи заявлений) для прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ или государственного 

выпускного экзамена для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Период ГИА Сроки проведения 
Сроки подачи заявления на 

участие в ГИА 

Досрочный Март - апрель 2019 г. до 01 февраля 2018 г. 

Основной Май - июль 2019 г. до 01 февраля 2018г. 

2.3.Утвердить формы заявлений на участие в ГИА и сдачу ЕГЭ с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют 

сдавать экзамены в текущем году, даты участия в экзаменах: 

форма 4 - заявление на прохождение ГИА для выпускников текущего года 

(приложение 4);  

форма 5 – заявление на участие в ЕГЭ для выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования и на участие в ГИА для лиц со справкой об обучении (приложение 

5). 

Форма 6 – заявление на прохождение государственной итоговой 

аттестации для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов, инвалидов (приложение 6). 

3. Для подтверждения достоверности сведений, внесенных в 

информационную систему обеспечения проведения ГИА на основе заявлений 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения  

высшего образования отсканировать принятые заявления обучающихся с 

указанием в них формы итоговой аттестации, перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сохранить их  в формате jpg (имя файла – 

фамилия, имя, отчество выпускника полностью).  Количество заявлений 

должно совпадать с количеством выпускников ОО. 

4.  Сформировать папки из полученных картинок: 11А- по списку; 11Б- по 

списку. Количество папок должно совпадает с количеством выпускных классов. 

Заархивировать  папки (имя архива: код МОУО (12) - код ОУ)      

5. Руководителям общеобразовательных организаций возложить 

персональную ответственность на заместителей директоров по учебной части за 

своевременное формирование электронного банка сканированных копий 

заявлений на участие в государственной итоговой аттестации и их передачу в 

Комитет образования до 01 февраля 2019 года. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Председатель                                                                                                         

Комитета образования                                                                    К.С.Евдокимов    


