
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

20 ноября 2017 года        № 1253 

 

 

Об организации работы по регистрации 

на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2017-2018 учебном году, на 

участие в едином государственном 

экзамене в 2018 году в Ровеньском районе 

 

 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 

года № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», во исполнение приказа департамента образования 

Белгородской области от 20 ноября 2017 года № 3296 «О сроках и местах 

подачи заявления на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ в 2018 году», в целях организации регистрации 

граждан на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2017-2018 

учебном году, на участие в едином государственном экзамене в 2018 году в 

Ровеньском районе приказываю: 

1. Назначить Кутовую Наталью Петровну, консультанта 

управления образования администрации Ровеньского района, 

муниципального координатора проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в Ровеньском 

районе в 2017-2018 учебном году, ответственным лицом за организацию 

регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2017-2018 

учебном году, в едином государственном экзамене в 2018 году на 

территории Ровеньского района в соответствии с Порядком регистрации на 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской 

области в 2018 году, утверждённым приказом департамента образования 

Белгородской области от 20 ноября 2017 года № 3296 (далее – Порядок). 

2. Кутовой Н.П., консультанту управления образования 

администрации Ровеньского района:  



2.1. Обеспечить регистрацию на участие в едином государственном 

экзамене в 2018 году в соответствии с Порядком граждан, относящихся к 

следующим категориям: 

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования 

в предыдущие годы и имеющих 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, 

- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях, 

- обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

- обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях. 

2.2. Организовать размещение Порядка на официальном сайте 

управления образования администрации Ровеньского района, в районной 

газете в срок до 01 декабря 2017 года. 

2.3. Осуществить контроль деятельности общеобразовательных 

учреждений Ровеньского района по регистрации обучающихся на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017-2018 учебном году в соответствии с 

Порядком. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Ровеньского района, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования: 

3.1. Обеспечить регистрацию обучающихся, не имеющих 

академической задолженности, в том числе и за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, лиц, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы, но 

получившие справку об обучении в образовательной организации, на участие 

в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в соответствии с Порядком. 

3.2. Довести до сведения обучающихся 11 класса, их родителей 

(законных представителей) Порядок. 

3.3. Разместить Порядок на официальном сайте и информационном 

стенде образовательного учреждения в срок до 01 декабря 2017 года. 

4.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Ровеньского района                                 Киричкова Т.В. 

 

соответствует оригиналу 


