
 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казенное учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456219 Челябинская область, город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в» 

 Тел/факс: (3513)791505      Эл.адрес  goruozlat@gmail.com 
 

ПРИКАЗ 

 
От  31.10.2018г                  №588 

 

Об ознакомлении со сроками и местами 

регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Златоустовском городском округе  

в 2018-2019 учебном  году 

 

 

В соответствии с пунктом 9.1. Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400, приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от  05.10.2018г. №01/2886 «Об 

утверждении  сроков,  мест и порядка  регистрации  на участие в итоговом сочинении 

(изложении) в Челябинской области в 2018-2019 учебном году»  в целях 

информационного и организационного обеспечения подготовки и проведения итогового 

сочинения (изложения) в Златоустовском городском округе в 2018-2019 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования МКУ Управление образования и молодежной 

политики Златоустовского городского округа (Шилова В.Н):   

1) обеспечить ознакомление руководителей общеобразовательных организаций со 

сроками, местами и порядком  регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской 

области от  05.10.2018г. №01/2886 (приложение); 

2) определить место подачи заявления для участия в итоговом сочинении 

(изложении)  в 2018-2019 учебном году для категории выпускников прошлых 

лет: город Златоуст, пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в», МКУ Управление 

образования и молодежной политики Златоустовского городского округа, каб. 

218. (отв. Шавель А.О.);  

3) закрепить местом сдачи экзамена для категории выпускников прошлых лет  

МАОУ СОШ№9 (директор Морозова О.В).  

2. Муниципальному автономному учреждению «Центр методического и 

хозяйственного обеспечения» (далее – МАУ «ЦМиХО») (Бугринова Н.В.) 

обеспечить:  

1) размещение настоящего приказа на официальном сайте МКУ Управление 

образования и молодежной   политики Златоустовского городского округа;  

2) информационно-методическое сопровождение процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году.   

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


3. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

1) ознакомление участников итогового сочинения (изложения) со сроками и 

местами регистрации;  

2) проинформировать родителей (законных представителей)  обучающихся 11 (12) 

классов о сроках проведения  сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ Управление образования и молодѐжной политики 

Златоустовского городского округа  Ионову Н.В. 

 

 

 
 Приложение: Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.10.2018г. №01/2886 «Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации  на участие 

в  итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2018-2019 учебном году»  (в 

электронном виде)  

 

 

 

 

 

 
 

 

Начальник           
 

 

 

 

С.П.Максимов  

   

 

 

 

 

 

 

Шавель Анастасия Олеговна  

8 (3513)  79 -15 -10, shavelao@mail.ru 

 

 

 

Отправить: в дело, Ионовой Н.В. в отдел исполнителя, в ОО, МАУ «ЦМиХО» 
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