
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

     «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ № 1) 

 

 

ПРИКАЗ 

17.01.2017г.                                                                                                             № 23 

 

 

Об организации работы мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2016 – 2017 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2016 №1849 «Об 

утверждении порядка и перечня мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году» 

(далее – приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры 

от 14.12.2016 №1849), приказа управления образования Администрации города 

Когалыма «Об организации работы мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2016 – 2017 учебном году»  в целях организации 

регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образовании в 2017 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образовании (далее – заявлений на сдачу ГИА – 9) в 2016 – 2017 учебном 

году в общеобразовательных организациях, утвержденных в качестве мест 

регистрации заявлений на сдачу ГИА – 9 приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры от 14.12.2016 №1849. 

2. Заместителю директора Тебякиной С.Н.., координатору ГИА в МАОУ 

СОШ№ 1: 

2.1. Обеспечить информирование учащихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников о сроках и месте подачи заявлений 

на сдачу ГИА – 9; 

2.2. Организовать прием от учащихся 9 классов заявлений на сдачу ГИА – 9 

и согласий на обработку персональных данных согласно Порядку регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего образовании, утвержденному 

приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

14.12.2016 №1849, в срок до 1 марта 2017 года; 

2.3. Обеспечить регистрацию заявлений на сдачу ГИА – 9 согласно Порядку 

регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образовании, утвержденному 

приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

14.12.2016 №1849; 

2.4. Обеспечить формирование сведений для региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, согласно плану-графику, утвержденному приказом Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 18.11.2016г. №1696 «Об 

утверждении плана-графика внесения сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в 2016 – 2017 учебном году».    

3. Возложить  ответственность на заместителя директора Тебякину С.Н. за: 

3.1. Своевременный прием заявлений на сдачу ГИА – 9 и согласий на 

обработку персональных данных от учащихся 9 классов общеобразовательной 

организации. 

3.2. Организацию работы мест регистрации заявлений на сдачу ГИА – 9 в 

соответствии с Порядком регистрации заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образовании, утвержденным приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 14.12.2016 №1849; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                И.Р. Шарафутдинова 

   

 

С приказом ознакомлена _____________ С.Н. Тебякина 

 

 

 


