
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

 
от « 11 » _декабря_  2019  г.                    №_3337  

 

 О местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, местах регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена в 2020 году на территории Губкинского городского округа 
 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 07.11.2018 года 

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

02.12.2019 года №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 на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Губкинского городского округа в 2020 году 

приказываю: 

1.  Главному специалисту управления образования   Ковтун Н.Н.: 

1.1. довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений  перечень мест подачи заявлений на участие  в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА-11) в 2020 году в Губкинском городском округе 

(приложение 1); 

1.2. Обеспечить регистрацию на участие в едином государственном 

экзамене (далее – ЕГЭ) в 2020 году выпускников прошлых лет, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

граждан имеющих (получающих) среднее общее образования в иностранных 

образовательных организациях. 

2. Директору МБУ «НМЦ» (Будзюк Н.В.) обеспечить размещение на 

сайте управления образования  сведений о местах регистрации на участие в 

ГИА   в 2020  году. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Ознакомить выпускников 11(12) классов, родителей (законных 

представителей), с перечнем мест подачи заявлений на участие в ГИА-11, 

утвержденных приказом департамента образования №3660 от 02.12.2019 г.; 



3.2. Разместить на сайтах, информационных стендах 

общеобразовательных учреждений сведения местах и сроках подачи 

заявлений на участие в ГИА в 2020 году; 

3.3. Обеспечить регистрацию обучающихся 11(12) классов для участия в 

ГИА-11 в 2020 году в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11,    

используя форму заявления (приложение 2), согласие на обработку 

персональных данных (приложение 3), с обязательной регистрацией в 

журнале регистрации заявлений участников ГИА (приложение 4); 

3.4. Ознакомить под подпись участников ГИА-11 (ЕГЭ), их родителей 

(законных представителей) с Памяткой о правилах проведения ГИА-11 (ЕГЭ) 

в 2020 году (приложение 5). 

3.5. Обеспечить своевременное внесение достоверных сведений об 

участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА-11, сведений о форме ГИА-11 в региональную 

информационную систему. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования Щетинину С.Н. 

 

 

 

 Начальник управления образования                                       В.К. Таранова    
 

 

 

 

Исп. Ковтун Н.Н. 
7-57-58 



Приложение №1  

к приказу управления  образования  

от «  11  » _12 _ 2019 года № 3337    

 

Места подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (ЕГЭ) в 2020 году  на территории Губкинского городского округа  

 
№ 

п/п 

Категория участников ГИА-11 

2020 года 

Места регистрации на участие в ГИА-11  

в 2020 году 

1. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, а так же 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение), в том числе и 

обучающиеся в форме семейного образования и самообразования (выпускники 

текущего года) 

Общеобразовательная организация, в которой 

осваивались образовательные программы 

среднего общего образования  

2. Лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в 

образовательной организации 

Общеобразовательная организация, в которой 

осваивались образовательные программы 

среднего   общего образования   

3.  Лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в 

форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе обучающиеся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (экстерны) 

Общеобразовательная организация по выбору 

экстерна 

3. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие 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) (выпускники прошлых лет) 

Управление  образованием администрации 

Губкинского городского округа  

 

Адрес: 

309186, Белгородская область г. Губкин,  

ул. Мира, д.16 

 

т. 8(47241)7-57-58 

 

Ответственный: Ковтун Надежда Николаевна 

4. Граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях  

5. Обучающиеся  по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования 

6. Обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях 



 


