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Челябинская область 

Муниципальное  казённое учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

4562019 Челябинская область,  

г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3 «в» 

 Тел/факс: (3513) 79-15-05      E-mail: goruozlat@gmail.com 

 

ПРИКАЗ 

 

от   29 декабря   2018 г.                     №  _750_    

 
 Об организации  регистрации   на  участие  в  итоговом 

 собеседовании по русскому языку в общеобразовательных 

 организациях  Златоустовского   городского  округа   

 в  2018-2019  учебном  году  
 

 

 

В  соответствии  с приказом  Министерства  просвещения Российской Федерации  и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/ 

№1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 27 декабря 2018 года  №03/3866 «Об 

утверждении сроков,  мест  и порядка регистрации на  участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку в Челябинской области в 2018-2019 учебном году»  в целях организации 

регистрации  участников итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 

организациях Златоустовского  городского округа 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования  МКУ Управление образования и молодѐжной политики 

Златоустовского городского округа (далее - Управление образования) (Шилова В.Н): 

1) обеспечить координацию мероприятий по регистрации на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2019 году; 

2) довести до сведения  руководителей общеобразовательных  организаций приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от  27 декабря 2018 года  №03/3866 

«Об утверждении сроков,  мест  и порядка регистрации на  участие в итоговом собеседовании 

по русскому языку в  Челябинской области в 2018-2019 учебном году»,  в срок до 14 января  

2019 года; 

3) направить в общеобразовательные организации (места регистрации) необходимые 

программные средства, инструктивные документы и материалы по осуществлению 

заполнения, приѐма и регистрации  заявлений на участие  в итоговом собеседовании по 

русскому языку. 

 

2.   Муниципальному  автономному  учреждению «Центр методического и хозяйственного 

обеспечения»  (Бугринова Н.В.): 

1) разместить  настоящий приказ о местах и порядке регистрации на  участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2019 году  на территории Златоустовского городского 
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округа и приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 27 декабря 2018 

года  №03/3866 «Об утверждении сроков,  мест  и порядка регистрации на  участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в  Челябинской области в 2018-2019 учебном году» на 

официальном  сайте Управление образования   в срок до 14 января  2019 года; 

2)  опубликовать  информацию о местах и порядке регистрации на  участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2019 году  на территории Златоустовского городского 

округа в муниципальных средствах массовой информации в срок до 20 января  2019 года. 

 

3.  Руководителям  общеобразовательных  организаций  (далее – ОО): 

    1)  довести  информацию о местах и порядке регистрации на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2019 году  на территории Златоустовского городского 

округа  до сведения участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей)  в срок  до 

16 января  2019 года; 

2)  назначить лицо, ответственное за регистрацию  на участие в итоговом собеседовании 

по русскому языку  и заполнение заявлений обучающихся 9-х классов по образовательным 

программам основного общего образования, с возложением на него персональной 

ответственности;   

3) разместить на официальном сайте общеобразовательной организации информацию о 

лице, ответственном за регистрацию  заявлений на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку в срок до 16 января 2019 г.; 

4) организовать  и осуществить регистрацию  участников ГИА-9 в соответствии с 

порядком регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в срок до 30 

января 2019 года (приложение 1,2). 

 

4. Контроль  за  исполнением  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 27 декабря 

2019 года  №03/3866 «Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации на участие  в 

итоговом собеседовании по русскому языку в Челябинской области  в 2018-2019 учебном 

году» (в электронном виде) 
 

 
 

 

 

Начальник 
 

 

 

 

 

С.П. Максимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шилова Вера Николаевна, 79-15-09 

Отправить: в дело, Ионовой Н.В.,  отдел исполнителя, МАУ «ЦМИХО»,  руководителям  ОО 
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Приложение 1 

к приказу  МКУ Управление образования  

и молодѐжной политики  

Златоустовского городского округа 

от  29.12.2018 г.  № _750_ 
 

 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в 2019 году  

на территории Златоустовского городского округа 
№/п Категория  участников итогового собеседования 

по русскому языку 

Сроки проведения 

итогового собеседования 

по русскому языку 

Сроки регистрации на 

участие в 

итоговом собеседовании 

по русскому языку 

(не позднее указанной 

даты) 

Место регистрации на 

участие в 

итоговом собеседовании 

по русскому языку 

 

1.  Обучающиеся 9 классов по образовательным 

программам основного общего образования (как 

условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее- ГИА-9) 

13 февраля 2019 года 

(основной срок) 

30 января 

 2019 года 

Образовательные 

организации, в которых 

обучающиеся осваивают 

образовательные 

программы основного 

общего образования 

13 марта 2019 года 

(дополнительный срок) 

27 февраля 

 2019 года 

6 мая 2019 года 

(дополнительный срок) 

22 апреля 

 2019 года 

2 Лица, осваивающие  образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного 

образования (как условие допуска к  ГИА-9) 

 

Лица, обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным программам 

основного общего образования (как условие 

допуска к  ГИА-9) 

 

13 февраля 2019 года 

(основной срок) 

 

30 января 

 2019 года 

 

Образовательная 

организация, в которую 

указанные лица 

зачисляются для 

прохождения ГИА-9  

13 марта 2019 года 

(дополнительный срок) 

 

27 февраля 

 2019 года 

6 мая 2019 года 

(дополнительный срок) 

22 апреля 

 2019 года 
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Приложение 2 

к приказу  МКУ Управление образования  

и молодѐжной политики  

Златоустовского городского округа 

от   29.12.2018 г.  № _750_ 

 

 

_________________________________________________________ 
(наименование  образовательной организации) 

 

Форма реестра заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку 

      
№ 

п/п 

 

Ф.И.О. заявителя 

 

Дата подачи и 

регистрации  

заявления  

 

Регистрационный 

номер заявителя 

Дата участия в 

итоговом 

собеседовании по 

русскому языку 

     

     

     

 

 

           *Реестр заявлений  на участие  в   итоговом собеседовании по русскому языку 
подлежит хранению в месте регистрации (далее - ОО) до 31 декабря 2019 года 
 

 


