
 
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  П Р И К А З  

28.01.2021г. № 20  

    

 

Об    утверждении     мест регистрации 

на прохождение государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования в 2021 

году  в  Еманжелинском 

муниципальном  районе    

    

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

29.12.2020г. № 01/2742 «Об утверждении мест и Порядка регистрации на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году в Челябинской области» и в целях информационного и 

организационного обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году в Еманжелинском 

муниципальном районе  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  места регистрации на прохождение  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2021 году в 

Еманжелинском муниципальном районе (приложение). 

2. Методисту Управления образования И.Н. Лукиных разместить сведения о местах и Порядке 

регистрации на прохождение ГИА-9 на официальном сайте Управления образования 

администрации Еманжелинского муниципального района. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 назначить ответственных за прием и регистрацию заявлений на прохождение ГИА-9; 

 ознакомить участников ГИА-9 с приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.12.2020г. № 01/2742 «Об утверждении мест и Порядка регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году в Челябинской области»; 

 разместить на сайтах образовательных организаций сведения о местах, сроках  и Порядке 

регистрации на  прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году в Еманжелинском муниципальном 

районе; 

 организовать регистрацию участников ГИА-9 в Еманжелинском муниципальном районе в 

2021 году в срок до 01 марта 2021 года. 

    4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования  Г.А. Арестову. 

 

 

Начальник 

Управления образования            И.Г. Кондакова 
 

Г.А. Арестова 

Рассылка: в дело – 1, исп. – 1, ОО – 9, Лукиных И.Н.-1 

 



 

Приложение к приказу 

 Управления образования 

  

 

 
 

Места регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего образования  

в 2021 году в Еманжелинском муниципальном районе  

 

№ 

п/п 

Категория обучающихся Место регистрации 

 на прохождение ГИА-9 

  
1 Обучающиеся   9-х   классов, завершающие освоение 

общеобразовательных программ   основного общего 

образования  

Образовательные организации 

Еманжелинского муниципального района,  

в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного 

общего образования  

2 Лица,    завершающие освоение общеобразовательных 

программ   основного общего образования в    форме    

семейного образования;     

 

лица,    завершающие освоение общеобразовательных 

программ   основного общего образования  в 

организациях,  не имеющих государственной            

аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего 

образования 

 

Образовательные организации 

Еманжелинского муниципального района,  

в которые указанные лица зачисляются для 

прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования   
 

 
 

 


