
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
« 06 » декабря  2019 г.                                                                   №_1131_ 
 
 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, местах регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена на 

территории Алексеевского городского округа в 

2020 году 

 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 

года №190/1512, приказом департамента образования Белгородской области от 

02.12.2019 №3660 «О местах подачи заявлений на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена  
на территории Белгородской области в 2020 году», с целью организации 

регистрации участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) на 
территории Алексеевского  городского округа в 2020 году приказываю: 

1. Организовать на территории Алексеевского городского округа 
регистрацию на участие в ГИА, в том числе на сдачу единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) до 01 февраля 2020 года (включительно). 

2. Ведущему специалисту  отдела дополнительного образования и 
воспитания управления образования (Богославцева Е.Б.) организовать в 

соответствии с утвержденными приказом департамента местами, регистрацию 

на участие в ГИА следующих категорий граждан:  

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, 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), и (или) 

подтверждающий получение среднего профессионального образования, а также 
лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

выпускники прошлых лет); 

 обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего образования 
(далее – обучающиеся СПО); 
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 обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
3. Директору МБУ «ЦОКО» Рощупкиной А.В.: 

3.1. Разместить информацию о сроках и местах регистрации на участие в 

ГИА на официальном сайте управления образования администрации 
Алексеевского городского округа. 

3.2. Организовать своевременное внесение данных об участниках ГИА в 
региональную информационную систему. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования: 
4.1. Назначить ответственного за регистрацию заявлений на участие в 

ГИА в 2020 году приказом образовательной организации. 

4.2. Организовать регистрацию на участие в ГИА: 

 обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ 

среднего общего образования  в текущем учебном году; 

 выпускников общеобразовательной организации, не прошедших ГИА 

в предыдущие годы и не получивших документ государственного образца о 
среднем общем образовании; 

 обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
общего образования  в форме  самообразования или семейного образования, в 

том числе обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, получающих среднее общее образования по не 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования (далее - экстерны). 
4.3. Довести информацию о сроках и местах регистрации на ГИА до всех 

категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА в 2020 году. 

4.4. Опубликовать сведения о сроках регистрации на участие в ГИА в 
2020 году на официальном сайте общеобразовательной организации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

                       

Заместитель начальника управления 

образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 

                          

       О.Б. Тратникова 

   

С приказом ознакомлены:       Е.Богославцева 

  А.Рощупкина       И.Падалка 

  О.Дегальцева       С.Овчаренко 

  А.Битюцкая       Н.Дешина 

  Н.Сапелкин       Л.Верещак 

  Н.Монтус       И.Клишина 

  И.Скляр       В.Белых 

  О.Таран       А.Дегтярев 

  А.Панченко       А.Заика 

  Ю.Былдина       А.Панина 

  С.Локтева       С.Ромашко 

  Ю.Шушеров       Н.Колесникова 
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Места регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена  

на территории Алексеевского городского округа  

в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Муниципальный 

район/ 

городской округ 

Наименование учреждения 

ФИО 

ответственного 

за регистрацию 

Адрес регистрации Телефон 

1.  Алексеевский 

городской округ,  

г.Алексеевка 

Управление образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

Богославцева 

Елена 

Бакиджановна 

309850, Белгородская 

область, г. Алексеевка, 

2 пер. Мостовой, 4 

8(47234)3-54-86 
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