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Челябинская область 

Муниципальное  казённое учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

4562019 Челябинская область,  

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

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

____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

от   15 октября  2019 г.                        № _385_     

 
 Об ознакомлении со сроками и местами 

 регистрации на участие в итоговом сочинении 

 (изложении)  на территории  Златоустовского  

 городского округа  в 2019/2020 учебном году 

 

 

   В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации  и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№190/1512  «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», во исполнение приказа 

Министерства  образования и науки Челябинской области (далее - МОиН Челябинской 

области) от 26.09.2019 г.  №01/3421 «Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации 

на участие в итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области  в 2019/2020 

учебном году» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11)  в 2019 -

2020 учебном  году на территории Златоустовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Отделу общего образования МКУ Управление образования и молодежной политики 

Златоустовского городского округа (Шилова В.Н.): 

1)  довести до сведения  руководителей общеобразовательных организаций 

Златоустовского городского округа  приказ МОиН  Челябинской области от  26.09.2019 г. 

№01/3421 «Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации на участие  в итоговом 

сочинении (изложении) в Челябинской области в 2019/2020 учебном году»   в срок до 28 

октября  2019 года; 

2)   обеспечить  организационное и технологическое сопровождение приѐма и 

регистрации заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на территории 

муниципалитета. 

 

2.     Определить местом подачи заявления для участия в итоговом сочинении (изложении)  

в 2019-2020 учебном году МКУ Управление образования и молодежной политики 

Златоустовского городского округа, расположенного по адресу: г. Златоуст, проспект 

имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в», отдел общего образования, кабинет №. 218  для 

лиц:  
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1) 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;  

2) получивших документ об образовании до 1 сентября 2013 года и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования (далее- 

выпускники прошлых лет) по желанию в целях использования при поступлении в 

образовательные организации высшего образования; 

3) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющих среднего общего образования (далее- обучающиеся СПО) по 

желанию в целях использования при поступлении в образовательные организации 

высшего образования. 

 

3. Утвердить МАОУ СОШ №9 (директор Морозова О.В) местом для проведения  

итогового сочинения (изложении) в 2019-2020 учебном году для категории лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего приказа (выпускники прошлых лет, обучающиеся СПО 

и тд.) 

 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, обеспечить: 

1) информирование  участников ГИА-11, родителей (законных представителей), 

педагогических работников  со сроками и местами регистрации для проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; 

2) организовать регистрацию участников итогового сочинения (изложения) в сроки, 

определенные  приказом МОиН Челябинской области от 26.09.2019 г. №01/3421:  не 

позднее 20 ноября 2019 года, 22 января 2020 года и 22 апреля 2020 года. 

 

5.    Муниципальному автономному учреждению «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»  (Бугринова Н.В.): 

1)  обеспечить информационно-методическое сопровождение процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; 

2)    разместить  настоящий приказ  на  официальном  сайте МКУ Управление образования 

и молодежной политики Златоустовского городского округа в срок до 28 октября  2019 

года. 

 

6. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя  начальника МКУ 

Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа  

Н.В. Ионову. 

 

Приложение: приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

26.09.2019г.  №01/3421 «Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации на 

участие в  итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2019/2020 учебном 

году»  (в электронном виде) 

ИО Начальника                                                             И.И. Амиров 
 

 

 

 

 

Шилова Вера Николаевна, 79-15-09 

Разослать: в дело, Ионовой Н.В., отдел исполнителя,  руководителям ОО и СПО, МАУ «ЦМиХО» 

 
 


