
 

управление образования Киселевского городского округа 

(УО КГО) 

 

 

П Р И К А З   
 

 

  07.12.2018 года                                                                                                  №   1125      

 

                                                         

Об организации приема 

 и регистрации заявлений 

 на прохождение ГИА - 9 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12. 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации                                     по 

образовательным  программам основного общего образования»,  приказом 

ДОиНКО от 30.11.2018 г. №2131 "Об утверждении Порядка приема                            

и регистрации заявлений обучающихся     образовательных организаций на 

прохождение государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской  области   в 2019 году и 

мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Кемеровской 

области в 2019 году для различных категорий участников" и в целях организации 

приема и регистрации заявлений обучающихся образовательных организаций на 

прохождение государственной итоговой аттестации  по образовательным  

программам основного общего образования    в  Кемеровской области в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

           1.1. организовать прием и регистрацию заявлений обучающихся на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году в Кемеровской области в 

соответствии с  утвержденными местами приема,  Порядком приема и регистрации 

заявлений обучающихся  на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Кемеровской 

области   в 2019 году.  



      1.2.  Обеспечить своевременное информирование участников образовательных 

отношений и общественности о порядке, сроках и местах регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области в 2019 году в 

срок до 31 декабря 2018 года. 

      1.3.  Организовать регистрацию заявлений в  журнале регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году, пронумерованный, 

прошнурованный, заверенный  подписью руководителя и печатью образовательной 

организации. 

 

2. Левчик Т.А., главному специалисту УО КГО разместить информацию о Порядке 

приема и регистрации заявлений обучающихся образовательных организаций на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области  в 2019 году и 

местах  регистрации   заявлений  на официальных сайтах муниципальных органов 

управления образованием, образовательных организаций в срок до 31 декабря 2018 

года.  

 

 3.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой  

 

                  

Начальник УО КГО                                           Е.В.Теплова 


