
Красногвардейский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Валуянская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

«19» декабря 2014 года        № 127

О Порядке приема и регистрации заявлений
на участие в государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования
в 2015 году

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам  основного  общего  образования»,  во 
исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 17 
декабря 2014 года №  4137 «Об утверждении Порядка приема и регистрации 
заявлений  на  участие  в  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным программам основного общего образования в 2015 году», 
приказа управления образования администрации Красногвардейского района 
от  18  декабря  2014  года  №  821  «Об  утверждении  Порядка  приема  и 
регистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2015 году», в 
целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным  программам основного общего образования  в 2014/2015 
учебном году приказываю:

1. Назначить ответственным лицом за прием и регистрацию заявлений 
обучающихся  на  участие  в  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам  основного  общего  образования  в  период 
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам основного общего образования заместителя директора по УВР 
Зыбареву О.В.

2. Заместителю директора по УВР Зыбаревой О.В.:
2.1.  Довести  до  сведения  участников  государственной  итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 
Порядок приема и регистрации заявлений обучающихся на участие в ГИА-9 
в период проведения ГИА-9 в Белгородской области в 2015 году.

2.2.  Организовать  работу  по  приему  и  регистрации  заявлений  на 
участие в ГИА -9 в срок до 1 марта 2015 года.



2.3. Подготовить для размещения на сайте учреждения информацию о 
сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в 2015 году в срок 
до 29 декабря 2014 года.

3.  Учителю  информатики  Селезневой  С.Ю.  разместить  на  сайте 
учреждения  информацию  о  сроках  и  местах  подачи  заявлений  на 
прохождение  ГИА-9  в  2015  году  в  срок  
до 31 декабря 2014 года.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор:                                    Селезнев А.А.

С приказом ознакомлены: 
Зыбарева О.В.
Селезнева С.Ю.
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