РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.11.2018

г. Волосово

№ 216-р

Об утверждении в Волосовском районе в 2018/2019 учебном году
мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации
по общеобразовательным программам среднего общего образования,
в том числе на сдачу единого государственного экзамена
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по
общеобразовательным
программам
среднего
общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, в целях обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации общеобразовательным программам среднего
общего образования (далее – ГИА), единого государственного экзамена (далее –
ЕГЭ) в Ленинградской области в 2018/2019 учебном году, распоряжением
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от
21.11.2018 № 2574-р:
1. Определить следующие места регистрации на участие в ГИА и ЕГЭ в
Волосовском районе в 2018-2019 учебном году:
1.1. Для обучающихся 11 (12) классов, осваивающих образовательные
программы среднего общего образования в общеобразовательных организациях, в
том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников за
рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, обучающихся, получающих
среднее общее образование по
образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы – в общеобразовательной
организации, в которой обучающиеся осваивают образовательные программы
среднего общего образования.
1.2. Для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в
текущем году к ГИА, либо обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе среднего общего образования - в
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего
общего образования – по выбору родителей (законных представителей) либо

обучающегося.
1.3. Для лиц, освоивших основные образовательные программы среднего
общего образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении в
образовательной организации - в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования, в которой данные лица
восстанавливаются на срок, необходимый для прохождения государственной
итоговой аттестации – по выбору заявителя.
1.4. Для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в
том числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего
общего образования, (при наличии у такой образовательной организации
свидетельства о государственной аккредитации по образовательной программе
среднего общего образования) (Приложение 1).
1.5. Для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные
программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших
документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, до 1 сентября 2013 года), граждан, имеющих среднее общее
образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее выпускники прошлых лет), а также обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях (Приложение 1).
2. Инспектору Комитета образования Колимбет Ю.Д. :
2.1. Обеспечить информирование лиц, указанных в пунктах 1.2- 1.5, о сроках
и местах регистрации на участие в ГИА и ЕГЭ в Волосовском районе в 2018-2019
учебном году через размещение информации о сроках и местах регистрации на
участие в ГИА и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году на сайте Комитета образования.
2.2. Организовать регистрацию лиц, указанных в пунктах 1.4,1.5, на участие
в ГИА и ЕГЭ в Волосовском районе в 2018-2019 учебном году в установленные
сроки.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить информирование выпускников текущего года и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах регистрации участие в ГИА и ЕГЭ в
2018-2019 учебном году через размещение информации о сроках и местах
регистрации на участие в ГИА и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году на
информационном стенде, сайте общеобразовательной организации в сети
«Интернет».
3.2. Организовать регистрацию выпускников текущего года, лиц, указанных
в пунктах 1.2, 1.3, на участие в ГИА и ЕГЭ в Волосовском районе в 2018-2019
учебном году в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя председателя комитета образования Л.А. Образцову.

Председатель комитета образования

Н.В. Симакова

Приложение
к распоряжению комитета образования
от 27.11.2018 года № 216-р
Места регистрации на сдачу ЕГЭ в Волосовском районе в 2018-2019 учебном году
для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях

1

Муниципальное
образование
Волосовский
муниципальный
район

Наименование организации,
осуществляющей регистрацию
Комитет образования
администрации муниципального
образования Волосовский
муниципальный район

Фактический адрес
Ленинградская область,
г. Волосово, ул.
Краснофлотская, д.6,
каб.23

Контактный телефон
ФИО ответственного
/ график работы
за регистрацию
8 (813-73) 241-38
Колимбет
Понедельник-пятница: 08.00- Юлия Джафаровна,
17.00; перерыв: 12.00 - 13.00 инспектор

