
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСИХИИСКОГО РАЙОНА

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ

ПРИКАЗ

25 ноября 2019 г. № 501

Об утверждении мест регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

в Косихинском районе в 2020 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 
ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования» и Министерства образования и науки Алтайского края от 
18.11.2019 № 1738 «Об утверждении мест регистрации на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
в Алтайском крае в 2020 году»» и в целях организации регистрации участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее 
-  ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ), в Косихинском
районе в 2020 году, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые места регистрации на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее - ГИА), в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ, в Косихинском
районе в 2020 году (Приложение 1).

2. Заведующей сектором'качества образования комитета по образованию и делам
молодежи Ярошевич Т.Н.:

2.1, направить настоящий приказ в общеобразовательные организации 
района для использования в работе, то есть довести до участников 
образовательных отношений и лиц из числа выпускников прошлых лет, в том 
числе через размещение сведений о местах регистрации на сдачу ГИА в 
Косихинском районе в 2020 году на официальном сайте комитета по 
образованию и делам молодежи, опубликование в районной газете в срок до 1
декабря 2019 года;

2.2. организовать работу по приему и регистрации заявлений на
участие в ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ, в срок до 1 февраля 2020 
года.

3. Руководителям общеобразовательных организаций района:
3.1. Довести настоящий приказ до участников образовательных отношений, 

в том числе через размещение сведений о местах регистрации на сдачу ГИА в 
Косихинском районе в 2020 году на официальных сайтах образовательных
организаций в срок до 1 декабря 2019 года;

3.2. обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками 
образовательных отношений о порядке, сроках и местах регистрации на участие в 
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ в 2020 году;



3.3. организовать работу по приему и регистрации заявлений на участие в 
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ и ГВЭ, в срок до 1 февраля 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующую 
сектором качества образования комитета по образованию и делам молодёжи Т.Н.

Е.Д. Бессмертных



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета Администрации 
Косихинского района Алтайского края 
по образованию и делам молодежи 
от 25.11.2019 №501

МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ 
на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена и государственного выпускного экзамена, 

в Косихинском районе в 2020 году

N
п/п

Категория участников ГИА Сроки регистрации 
на сдачу ГИА (не 
позднее указанной 
даты)

Места регистрации на 
сдачу ГИА

1 обучающиеся XI (XII) 
классов по образовательным 
программам среднего общего 
образования;

обучающиеся X-XI (XII) 
классов по образовательным 
программам среднего общего 
образования (для участия в 
ГИА по учебным предметам, 
освоение которых 
завершилось ранее)

1 февраля 2020 года Образовательные
организации
Косихинского района, в 
которых обучающиеся 
осваивают 
образовательные 
программы среднего 
общего образования

2 лица, осваивающие 
образовательные программы 
среднего общего образования 
в форме самообразования или 
семейного образования; 
лица, обучающиеся по не 
имеющим государственной 
аккредитации 
образовательным 
программам среднего общего 
образования;

обучающиеся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, получающие 
среднее общее образование 
по не имеющим 
государственную 
аккредитацию

1 февраля 2020 года Образовательные 
организации по выбору 
экстернов




