АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
Отдел образования

ПРИКАЗ

25.12.2018

Ко 285-1

Об определении сроков и мест регистрации для
участия в государственной итоговой аттестации
но образовательным программам среднего общего
образования на территории города Ржева Тверской
области в 2018/2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации но образовательным программам среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации
*и Федеральной службы но надзору в сфере образования и науки от 07.11.201 8
№ 190/1512 (далее - Порядок), постановлением Правительства Тверской
области от 17.10.2011 № 69-пп «Об утверждений Положения о Министерстве
образования

Тверской

области»,

в целях организованного

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (далее - ГИА) на территории Тверской области
в 2018/2019 учебном году, а также во исполнение приказа Министерства
образования

Тверской

области

от 24.12.2018

года № ' 1860/ПК

«Об

определении сроков и мест регистрации для участия в государственной
итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего

образования на территории Тверской области в 201 8/2019 учебном году»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
*

Руководителям образовательных учреждений города СРжева МОУ COIII
№ 1 им. А.С. Пушкина (Шашковой О.д.). МОУ «ООП.! № 2» (Хрусталевой
Т.В.), МОУ «СОШ №> 4» (Сахнюк О.Г.), МОУ «СОШ № 5» (Ханиной И.И.),

МОУ «СОШ № 7» (Наветной Т.Н.), МОУ «СОШ № 8» (Резниковой O.A.V
МОУ СОШ № 9 им. В.Т. Степанченко (Бобковой О.В.), МОУ «Гимназия №
10» (Ивановой М.А.), МОУ «СОШ № 12» (Чаленко Е.А.), МАОУ «СОШ
13» (Молодцовой И.Ю.), МОУ «Лицей № 35» (Ключниковой А.И.):
1. Назначить специалистов, ответственных за сбор, регистрацию,
хранение и передачу в Отдел образования администрации города Ржева
заявлений лиц обучающихся XI (XII) классов организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным

программам

образовательных
деятельность,
программы

в

организациях,
которых

среднего

образовательные

среднего

программы

образования

осуществляющих

обучающиеся

общего

общего

среднего

общего

в

образовательную

осваивают

образования;

-

образовательные

лиц,

осваивающих

образования

в

форме

самообразования или семейного образования, обучающихся по не имеющим
_государственной

аккредитации

общего образования,

образовательным

программам

среднего

в том числе обучающихся по образовательным

программам среднего профессионального образования, получающих среднее
общее

образование

программам

по

среднего

не

имеющим

общего

государственной

образования,

-

в:

аккредитации

образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим:
государственную

аккредитацию

образовательным

программам среднего

общего образования, в которых обучающиеся будут ■проходить; ГИА
экстерном;
2. Довести настоящий приказ до сведения педагогов образовательных
организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) в срок
до 25 декабря 2018 года;
3. Обеспечить информирование участников ГИА,; указанных в: п.1
настоящего приказа, по вопросам проведения ГИА в своих образовательных
организациях путем взаимодействия со средствами массовой информации и
организации работы телефонов «горячей линии», и ведения раздела на
официальных сайтах в сети «Интернет»;

4.

Обеспечить передачу копий заявлений лип, указанных в пункте I

настоящего

приказа.

с

сопроводительным

письмом

Директора

образовательной организации до 18 января 2019 года включительно в Отдел
образования администрации города Ржева Тверской области, по адресу; г.
Ржев, ул. Ленинградское ш., дом 42а;
5.

Обеспечить

передачу

оригиналов

согласии

па

обработку

персональных данных, до 18 января 2019 года включительно в Отдел
образования администрации города Ржева Тверской области, по адресу: г.
Ржев, ул. Ленинградское ш,, дом 42а;
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Смирнову И.В.,
заведующего методическим кабинетом Отдела образования администрации
города Ржева.

Начальник Отдела образования
администраций города Ржева

