
«17» ноября 2022 г.                                                                                                                                  № 1090/ОД

О  сроках  и  местах  подачи
заявлений  на  участие  в
государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего
образования,  местах  регистрации
на сдачу единого государственного
экзамена  на  территории
Красногвардейского района в 2023
году

На  основании  пунктов  11,14  Порядка   проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения
Российской  Федерации  и  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
образования  и  науки  от  07  ноября  2018  года  №190/1512,  приказа
министерства образования Белгородской области от 16 ноября 2022 году №
3678  «О  сроках  и  местах  подачи  заявлений  на  сдачу  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования,  местах  регистрации  на  сдачу  единого  государственного
экзамена  на  территории  Белгородской  области  в  2023  году»,  с  целью
организации регистрации на  участие в государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в
форме  единого  государственного  экзамена,  на  территории
Красногвардейского района в 2023 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать  на  территории  Красногвардейского  района
регистрацию  на  участие  в  государственной итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА), в



том числе на сдачу единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) до 01
февраля 2023 года (включительно).

2. Заместителю начальника отдела оценки качества образования МКУ
«Центр сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского
района  (Калустова  Н.В.)  обеспечить  регистрацию  на  участие  в  ЕГЭ  для
выпускников  прошлых  лет,  обучающихся  организаций  среднего
профессионального образования, обучающихся, получивших среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях.

  3.  Начальнику  отдела  оценки  качества  образования  МКУ  «Центр
сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района
(Селищев Д.Н.):
         3.1.  Разместить  на  сайте  управления  образования  администрации
Красногвардейского района информацию о сроках и местах регистрации на
участие в ГИА, в том числе на сдачу ЕГЭ в срок до 17 ноября 2022 года.
          3.2. Организовать своевременное внесение данных об участниках ГИА,
ЕГЭ в региональную информационную систему.
         4. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего общего образования:
         4.1. Назначить ответственного за регистрацию участников ГИА в 2022
году приказом образовательной организации.
         4.2. Организовать регистрацию на участие в ГИА для:

 обучающихся X-XI (XII)  классов,  осваивающих  образовательные
программы среднего общего образования;

 лиц,  осваивающих  образовательные  программы  среднего  общего
образования  в  форме  самообразования  или  семейного  образования,  лиц,
обучающихся  по  не  имеющим  государственной  аккредитации
образовательным  программам  среднего  общего  образования,  в  том  числе
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования,  получивших  среднее  общее  образование   по  не  имеющим
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего
общего образования (далее - экстерны), по выбору экстернов;

 лиц  со  справкой  об  обучении,  восстанавливающихся  на  срок,
необходимый для прохождения ГИА.

4.3. Довести информацию о сроках и местах регистрации на участие в
ГИА до  всех  категорий лиц,  задействованных  в  подготовке  и  проведении
ГИА в 2022/2023 учебном году под подпись.

4.4.  Разместить  на  официальном  сайте  общеобразовательной
организации сведения о сроках и местах регистрации на участие в ГИА в
2022/2023 учебном году в день получения настоящего приказа.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника
управления образования                                                           Е.Н. Ульяненко

 Калустова Наталья Викторовна, 3-34-61


