
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОИ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

«›2” » 91 2019г. .№ "51"?

г. Черкесск

Об определении мест регистрации заявлений
на прохождение государственнойитоговойаттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории
Карачаево-ЧеркесскойРеспублики в дополнительный
(сентябрьский)период в 2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2019
года № 189/1513, 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 2019 года №
190/1512, приказами Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 января 2019
года № 8/17 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования по каждому
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2019 году», от 10 января 2019 года№ 9/18 «Об
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году»,
в целях обеспечения повторного прохождения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее — ГИА, ГИА-9, ГИА-1 1) на территории Карачаево—
Черкесской Республики в дополнительный (сентябрьский) период в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.0пределить в качестве мест регистрации заявлений на прохождениеГИА
в дополнительный (сентябрьский) период в 2019 году:

1.1. В форме основного государственного экзамена, государственного
выпускного экзамена — организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в которых обучающиеся, не прошедшие ГИА—9 или получившие
на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным
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предметам, либо получившие повторно неудовлетворительные результаты по
одному или двум учебным предметам в резервные сроки основного периода,
осваивали образовательные программы основного общего образования;

1.2. В форме единого государственного экзамена, государственного
выпускного экзамена - организации, осуществляющие образовательную
деятельность, в которых участники, не прошедшие ГИА-11, получившие на
ГИА-1 1 неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
для сдачи учебному предмету, получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из обязательных для сдачи учебных предметов на ГИА-1 1,
восстановлены на срок, необходимый для прохождения ГИА—1 1;

1.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Карачаево—Черкесской Республики, осуществляющие управление в сфере
образования, ответственные за координацию и организацию проведения ГИА.

2.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики,
осуществляющих управление в сфере образования:

2.1. Обеспечить ознакомление с настоящим приказом руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на базе которых
в дополнительный (сентябрьский) период определены места регистрации
заявлений на прохождение ГИА-9, ГИА—1 1. '

2.2. Обеспечить информирование участников ГИА-9, ГИА-1 1, указанных
в пункте 1 настоящего приказа, о местах приема и регистрации заявлений на
прохождение ГИА в дополнительный (сентябрьский) период в 2019 году.

2.3. Организовать прием и регистрацию заявлений участников,
указанных в пункте 1 настоящего приказа, в срок не позднее 19 августа 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.Министра Е.М.Семенова

Исп. ВоловикВГ,
26-69-58


