
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                              САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ   ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

от 01 декабря  2015  г.                                                                 №  261 

 

О порядке и местах подачи заявления  

на сдачу государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования, в том числе   

местах регистрации на сдачу единого  

государственного экзамена, в 2016 году 

 

В соответствии с пунктом  14 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года  № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», на основании 

приказа министерства образования Саратовской области от 01.12.2015 г № 

3582 «О порядке и местах подачи заявления на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе  местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена, в 2016 году»,   

приказываю: 
 

1. Максиной Н.А., муниципальному координатору ЕГЭ, осуществлять 

прием заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2016 году от 

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 до 1 сентября 2013 года),  граждан, имеющих среднее общее 

образование, полученное в образовательных организациях иностранных 



государств, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии  с Порядком регистрации на 

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, в 2016 году, утвержденного приказом министерства образования 

Саратовской области от 01.12.2015 г № 3582 «О порядке и местах подачи 

заявления на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе  

местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена, в 2016 

году» 

2. Рощиной Е.А., консультанту управления образования,  разместить 

информацию об утверждении порядка и мест регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, в 2016 году  на сайте управления образования. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить  регистрацию   обучающихся, завершающих освоение 

образовательных программ среднего общего образования на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме  единого 

государственного экзамена в соответствии с  Порядком регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена, утвержденного приказом министерства 

образования Саратовской области от 01.12.2015 г № 3582 «О порядке и 

местах подачи заявления на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе  

местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена, в 2016 

году» 

3.2. Разместить информацию об утверждении порядка и мест 

регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, в 2016 году  на сайте 

общеобразовательного учреждения. 

3.3. Довести информацию о порядке и местах регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена до участников государственной итоговой аттестации  

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

муниципального координатора Максину Н.А. 

5. Контроль за исполнением данного  приказа  возложить на 

заместителя начальника управления образования Е.П.Баннову 

  

 

 

 

 Начальник  управления  образования           С.М.Мамыкина                                            


