
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 

« __28__ » ___12____  2018 года                       № __3252__ 
 

 

 

О приеме и регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании  

по русскому языку и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году  

на территории Губкинского городского округа 
 

 
 

 В соответствии с пунктами 17, 24 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (от 07.11.2018г. №189/1513) и в целях своевременного 

информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования о сроках и местах 

подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку и 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

         1.1. довести до сведения участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9): 

- информацию о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- Порядок регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

на территории Белгородской области в 2019 году; 

- Порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому 

языку на территории Белгородской области в 2019 году; 

- Порядок регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории  

Белгородской области в 2019 году; 

1.2. разместить сведения о сроках и местах подачи заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку и в  ГИА-9 по учебным предметам на 

территории Губкинского городского округа  на официальных сайтах 

образовательных организаций в срок до 30 декабря 2018 года; 



 1.3. назначить ответственных за прием и регистрацию заявлений на участие 

в итоговом собеседовании и в ГИА-9; 

 1.4. организовать работу по приему и регистрации заявлений на участие в 

итоговом собеседовании и в ГИА-9 в соответствии с утвержденными порядками. 

 2. Директору МБУ «НМЦ» Будзюк Н.В. разместить сведения о сроках и 

местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

и  в  ГИА-9 по учебным предметам на территории Губкинского городского округа  

на официальном сайте управления образования в срок до 30 декабря 2018 года 

(приложение 1). 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования С.Н.Щетинину. 

 

 

 

Начальник управления образования                                          В.К.Таранова 

 

 

 
Елецкая Е.В. 

5-11-24 


