
 

 

 

 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казённое учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456200 Челябинская область,  

г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3"в" 

 Тел/факс: (3513) 79-15-05      E-mail: goruozlat@rambler.ru 

  ПРИКАЗ 

 

от     12.12.2017 г.             №  729 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.11.2017г. № 02/3614 «Об утверждении  мест и Порядка регистрации на 

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена в 

Челябинской области в 2018 году», в целях  организации регистрации участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена  в Златоустовском 

городском округе в 2018  году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить места приема заявлений на сдачу государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  (далее – ГИА), в том числе в 

форме единого государственного экзамена (далее –ЕГЭ), в Златоустовском городском 

округе в 2018 году: 

1) для обучающихся ХI – (ХII) классов по образовательным программам среднего общего 

образования  - общеобразовательная организация, в которой обучающийся завершает 

освоение  образовательной программы среднего общего образования; 

2) для обучающихся ХI – (ХII) классов по образовательным программам среднего общего 

образования  (для участия в ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось 

ранее) – общеобразовательная организация, в которых обучающийся завершает освоение 

образовательной программы среднего общего образования; 

3) для обучающихся, освоившие образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования – общеобразовательная организация, в которой обучающийся 

завершает освоение образовательной программы среднего общего образования; 

Об организации  регистрации на   

сдачу государственной итоговой  

аттестации по образовательным  

программам  среднего общего  

образования, в том числе в форме  

единого государственного экзамена,  

в Златоустовском городском округе  

в  2018  году 
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4) для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего 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) (далее – 

выпускник прошлых лет) – МКУ Управление образования и молодежной политики 

Златоустовского городского округа (далее – Управление образования)   (приложение)  

5) для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, завершивших или завершающих в текущем учебном году освоение 

образовательных программам среднего общего образования – Управление образования 

(приложение); 

6) для лиц, имеющих документ государственного образца о среднем профессиональном 

образовании – Управление образования. 

2.  Отделу общего образования  МКУ Управление образования и молодежной политики 

Златоустовского городского округа (Шилова В.Н.): 

1) обеспечить координацию мероприятий по регистрации на сдачу ГИА в Златоустовском 

городском округе; 

2)  довести до сведения руководителей образовательных организаций приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.11.2017г. № 02/3614 «Об 

утверждении  мест и Порядка регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена в Челябинской области в 2018 году» в срок до 

15.12.2017г.; 

3) организовать регистрацию участников ГИА в соответствии с Порядком  в срок до 

01.02.2018 (включительно)  

3.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) назначить лицо, ответственное за регистрацию на сдачу ГИА обучающихся ХI (ХII) 

классов по образовательным программам среднего общего образования; 

2) разместить на официальном сайте общеобразовательной организации информацию о  

лице, ответственном за регистрацию на сдачу ГИА, сроках регистрации на сдачу ГИА-11 в 

срок до 15.12.2017г.; 

3) организовать регистрацию  участников ГИА -11 в соответствии с Порядком 

регистрации на сдачу ГИА -11 в срок до 01.02.2018г. (включительно).  

3. Начальнику Муниципального автономного учреждения «Центр методического и 

хозяйственного обеспечения» Бугриновой Н.В. обеспечить:  

1) методическое и информационное сопровождение ГИА-11 в 2017-2018 учебном году; 

2) размещение  настоящего приказа на сайте  МКУ Управление образования и 

молодежной политики Златоустовского городского округа  в срок до 15.12.2017г. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ Управление образования и молодѐжной политики Златоустовского городского 

округа  Ионову Н.В. 

 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.11.2017г. № 

02/3614 «Об утверждении  мест и Порядка регистрации на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена в Челябинской области в 2018 

году» (прилагается в электронном виде)  

 

 

Начальник 

 
 

О.А.Белоусов 

 

 

Шавель Анастасия Олеговна  

8  (3513) 79-15-10,  shavelao@mail.ru  

Отправить: в дело, Ионовой Н.В., отдел исполнителя, руководителям ОО,  МАУ ЦМиХО 

mailto:shavelao@mail.ru


 

 

 

 

Приложение   

к приказу МКУ Управление образования  

 и молодежной политики ЗГО  

от  12. 12. 2017г.  № 729 

 

 

 

 

Место регистрации участников ЕГЭ 

в Златоустовском городском округе в 2017-2018 учебном году   

для выпускников прошлых лет  

Код 

АТЕ 

Муниципальны

й /городской 

округ 

Место регистрации 

наименование 

учреждения 

адрес 

регистраци

и 

Ф.И.О. 

ответственн

ого за 

регистрацию 

телефон адрес 

электронной 

почты 

049 Златоустовский 

городской 

округ 

МКУ Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Златоустовского 

городского 

округа  

456219, 

Челябинска

я область, 

г. Златоуст, 

пр.им. 

Ю.А. 

Гагарина, 

5-я линия, 

д.3 «в», 

каб. №218 

 

Шавель 

Анастасия 

Олеговна 

8(3513) 

79-15-10 

shavelao@mail.ru  
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