
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 

 

От     30.11.2018г.                                                                                         № 371/1 

Об утверждении сроков и мест регистрации 

обучающихся, выпускников прошлых лет на 

сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего  

образования в Тайгинском городском округе в  

2019 учебном году  

 

 

 

 

     Во исполнение приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

07.11.2018 № 1924  «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся на 

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования,  мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена для  

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программа среднего 

профессионального образования, в Кемеровской области в 2019 году», в целях 

организации регистрации заявлений обучающихся на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального  образования, на сдачу единого государственного экзамена в  

Тайгинском городском округе в  2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за прием и регистрацию заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального  образования начальника отдела общего и 

дошкольного образования Управления образования администрации ТГО Черемис М.Н.. 

2. Определить местом регистрации на  сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования для 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального  образования Управление образования администрации ТГО (г. Тайга, 

ул. Щетинкина,56, каб. №5). 

 3. Начальнику отдела общего и дошкольного образования (Черемис М.Н.), 

руководителям общеобразовательных организаций: 

            3.1. Ознакомить выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального  образования, обучающихся 

11 классов, их родителей (законных представителей) с приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области от 07.11.2018 № 1924  «Об утверждении 

сроков и мест подачи заявлений обучающихся на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования,  мест 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена для  выпускников прошлых 

лет, лиц, обучающихся по образовательным программа среднего профессионального 

образования, в  Кемеровской области в 2019 году» 

3.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы с выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального  



образования, обучающихся 11 классов, их родителей (законных представителей) о 

порядке, сроках и местах регистрации заявлений на сдачу ГИА в 2019 году. 

3.3. Организовать работу по приёму и регистрации заявлений обучающихся на 

 


