
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

                               

ПРИКАЗ 

02.12.2016г.                                                                                                              № 629 

г.Когалым 

 

Об организации  работы мест регистрации заявлений на прохождение единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена                          

в МАОУ СОШ №1 в 2016-2017 учебном году 

 

          На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2016 №1743 «Об 

утверждении перечня мест и порядка регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена 

(государственного выпускного экзамена) обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования,  в 2016-2017 учебном году» (далее – приказ Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 25.11.2016 №1743), 

приказа Управления образования от 02.12.2016 года № 866 «Об организации 

работы мест регистрации заявлений на прохождение единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена в 2016-2017 учебном году» с 

целью организации приема и регистрации заявлений выпускников 11 классов 

МАОУ СОШ №1 на прохождение единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в 2016 -2017 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу места регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ), государственного выпускного экзамена 

(далее ГВЭ) в период государственной итоговой аттестации в 2017 году в МАОУ 

СОШ №1 согласно приказу Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры от 25.11.2016 №1743. 

2. Заместителю директора Рингельман Е.В.: 

2.1. обеспечить информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте подачи заявлений на сдачу ЕГЭ, ГВЭ; 

2.2. организовать прием от учащихся 11 классов заявлений на сдачу ЕГЭ, 

ГВЭ и согласий на обработку персональных данных в формах согласно Порядку 

регистрации заявлений; 

2.3. обеспечить регистрацию заявлений на сдачу ЕГЭ, ГВЭ согласно 

Порядку регистрации заявлений. 



3. Возложить ответственность на: 

                 3.1. заместителя  директора Рингельман Е.В. за: 

                 3.2. организацию работы мест регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ, ГВЭ 

в соответствии с Порядком регистрации заявлений; 

                 3.3. своевременный прием заявлений на сдачу ЕГЭ, ГВЭ от учащихся 11 

классов МАОУ СОШ №1 в срок до 01 февраля 2017 года. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МАОУ СОШ №1                                    И.Р. Шарафутдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 


