
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Каслинского муниципального района

ПРИКАЗ

от Y J -/ с  3C-/ST
№

Об организации регистрации на участие 
в итоговом сочинении (изложении) 
в Каслинском муниципальном районе 
в 2019 -  2020 учебном году

На основании приказов Министерства образования и науки Челябинской области 
от 26.09.2019 года № 01/3421 «Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в 
итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2019 -  2020 учебном году», 
от 02.10.2019 года № 01/3512 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) в Челябинской области в 2019/2020 учебном году» и в целях организации 
регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Каслинского муниципального 
района в 2019-2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. обеспечить информирование обучающихся XI (XII) классов по образовательным 

программам среднего общего образования о сроках проведения (как условие допуска к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования) итогового сочинения (изложения), сроках и месте регистрации на участие в 
итоговом сочинении (изложении);

1.2. организовать регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении) в сроки, 
утверждённые приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 26.09.2019 
года № 01/342 «Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в Челябинской области в 2019 -  2020 учебном году» следующих категорий 
участников:

1) обучающиеся XI (XII) классов по образовательным программам среднего общего 
образования;

2) лица, зачисленные в общеобразовательную организацию на срок, необходимый для 
прохождения ГИА:

- иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 
беженцы, вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы среднего общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной формах;

- лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в форме 
семейного образования или самообразования;

- лица, обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе среднего общего образования;

обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 
образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные с



образовательными программами основного общего и среднего общего образования ( в случае 
прохождения ГИА экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования с последующим получением аттестата о среднем общем образовании);

- лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие 
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки (лица со справкой об обучении).

3) разместить на официальных сайтах образовательных организаций сведения о сроках, 
местах и порядке регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в Челябинской 
области в 2019/2020 учебном году.

2. Ведущему специалисту Управления образования Т.С. Мусиной:
2.1. обеспечить информирование о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) на 
официальном сайте Управления образования, в местных средствах массовой информации.

2.2. организовать регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении) в сроки, 
утверждённые приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
26.09.2019 года № 01/3421 «Об утверждении сроков и мест регистрации на участие в 
итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2019 -  2020 учебном году» 
следующих категорий участников:

- лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение среднего 
общего образования (или образовательные программы среднего (полного) общего образования - 
для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего 
(полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года);

обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 
образования;

3. Контроль за исполнением приказа возложить ведущего специалиста Управления 
образования администрации Каслинского муниципального района Т.С. Мусина.

Начальник Управления образования И.Б. Быкова


