
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53

(МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

П Р И К А З

г. Новоуральск

23 октября 2017г. № 217

О сроках и месте подачи заявлений на 
сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 2017- 
2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства и науки Российской 
Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-03 «Об образовании в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1302-ПП 
«О Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области», на 
основании решения Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области 
от 27.08.2015г. (протокол от 27.08.2015 №115), приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 29.10.2015 №531-Д «О сроках и 
местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, местах 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории Свердловской 
области», письмом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 06.10.2017 №02-01-81/8639 «О регистрации на участие в 
государственной итоговой аттестации, едином государственном экзамене в 2018 году», в 
целях создания оптимальных условий для качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в МОАУ «Школа-интернат № 53» в 2017-2018 учебном 
году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за прием и регистрацию заявлений на участие в 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2017-2018 учебном году Соловьеву 
Елену Евгеньевну, заместителя директора по УВР.

2. Определить местом подачи заявлений на участие в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 
выпускниками, завершающими в 2017-2018 учебном году освоение образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, МАОУ «Школа-интернат 
№ 53» (Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, кабинет № 104).

3. Установить следующий график приема заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ:
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понедельник -  пятница с 09-00 до 16-00 часов, перерыв с 13-00 до 13-30, в срок с 20 
декабря 2017 года до 01 февраля 2018 года, контактный телефон (34370) 4-31-04.

4. Установить следующий график приема заявлений на участие в ОГЭ, ГВЭ: 
понедельник -  пятница с 09-00 до 16-00 часов, перерыв с 13-00 до 13-30, в срок с 20 
декабря 2017 года до 01 марта 2018 года, контактный телефон (34370) 4-31-04.

5. Ответственному за информационный обмен (Кузьменкова Т.В.) обеспечить 
своевременное формирование и ведение региональной базы данных, закрепление 
сканкопий документов учащихся в региональной информационной системе.

6. Классным руководителям 9 «А» 9 «Б», 9 «В» (Быкова Е.А., Коробко Д.Г., 
Афанасьева Е.А.), 11 «А», 12 «В» классов (Степанова Н.А., Гордеева И.Г.) обеспечить:

-  ознакомление обучающихся, завершающих освоение основных 
образовательным программам основного и среднего общего образования в 2017-2018 
учебном году, их родителей (законных представителей) с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (приказ Министерства и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года № 
1394) с изменениями и дополнениями; Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ 
Министерства и науки Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400) с изменениями 
и дополнениями; приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 29.10.2015 года № 531-Д «О сроках и местах подачи заявлений 
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена на территории Свердловской области» с приложениями; 
иными нормативными и распорядительными актами, регламентирующими подготовку и 
проведение ГИА в 2017 году на территории НГО, с настоящим приказом в срок до 
20.10.16г. под подпись;

-  своевременное и исчерпывающее информирование обучающихся МАОУ 
«Школа-интернат № 53», их родителей (законных представителей) о сроках и месте 
подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, месте регистрации на 
сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2017-2018 учебном году.

7. Администратору сайта (М.Н. Черевченко) разместить настоящий приказ на 
сайте МАОУ «Школа-интернат № 53».

8. Соловьевой Елене Евгеньевне, заместителю директора по УВР, осуществить 
контроль:

-  соблюдения утвержденных сроков и графика приема заявлений об участии в 
ГИА, корректности заполнения форм заявлений об участии в ГИА, достоверности 
занесенных в них данных, своевременности и качества внесения информации об 
участниках ГИА 2018 года в региональную базу данных.

-  ознакомления (под подпись) обучающихся XI (XII), IX классов МАОУ 
«Школа-интернат № 53» и их родителей (законных представителей) с нормативными и 
распорядительными актами, регламентирующими подготовку и проведение ГИА в 2017 
году в срок не позднее 10 ноября 2017 года;

-  своевременного формирования и ведения региональной базы данных;
-  своевременного размещения на официальном сайте МАОУ «Школа- 

интернат № 53» и информационных стендах актуализированной информации по вопросам 
ГИА в 2018 году.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Е.В.Титов


