
 
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  

01.10.2020г. № 146  

    

 

Об    утверждении     мест 

регистрации на участие в итоговом 

сочинении (изложении) в 

Еманжелинском муниципальном  

районе в 2020-2021 учебном году   

    

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 24.09.2020г. № 01/2008 « Об утверждении сроков, мест и порядка регистрации на участие 

в итоговом сочинении (изложении) в Челябинской области в 2020-2021 учебном году » и в 

целях информационного и организационного обеспечения подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения) в Еманжелинском муниципальном районе в 2020-2021 

учебном  году 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  места регистрации  на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

Еманжелинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном  году  (Приложение). 

2. Муниципальному координатору ГИА-11 (Арестовой Г.А.), методисту Управления 

образования (Ефимовой А.О.): 

 организовать регистрацию участников итогового сочинения (изложения)  в соответствии 

с Порядком и в сроки, установленные Министерством образования и науки Челябинской 

области;  

 разместить на официальном сайте Управления образования администрации 

Еманжелинского муниципального района сведения о сроках, местах и порядке 

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2020-2021 учебном году. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 организовать регистрацию участников итогового сочинения (изложения) в соответствии 

с Порядком и в сроки, установленные Министерством образования и науки Челябинской 

области;  

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

регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2020-2021 учебном году. 

    4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования            И.Г. Кондакова 

 

 

 

 
Г.А. Арестова 

Рассылка: в дело – 1, исп. – 1, ОО – 8, мк-1 

 

 



Приложение к приказу 

Управления образования 

от 01.10.2020г. №146 

 
 

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

  в Еманжелинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Категория участников итогового сочинения 

(изложения) 

Место регистрации на участие итоговом 

сочинении (изложении) 

  
1 Обучающиеся   11   (12)   классов   по образовательным    

программам среднего общего образования (как  условие   

допуска  к ГИА)        

 

Образовательные организации 

Еманжелинского муниципального района,  

в которых обучающиеся  осваивают 

образовательные программы среднего 

общего образования  (по месту обучения) 

 

2 Лица,    освоившие    образовательные программы         

среднего         общего образования    в    форме    

семейного образования    или    самообразования; 

лица, обучавшиеся по не имеющей государственной            

аккредитации образовательной программе среднего 

общего образования; 

обучающиеся по образовательной  программе среднего 

профессионального   образования, получающие среднее 

общее образование по   не имеющей государственную          

аккредитацию образовательной программе среднего 

общего образования (в случае   прохождения    ГИА 

экстерном   в  организации, осуществляющей   

образовательную деятельность  по   имеющей 

государственную          аккредитацию образовательной 

программе среднего общего образования с последующим 

получением    аттестата    о    среднем общем 

образовании) (далее вместе – экстерны) 

(как условие допуска к ГИА) 

 

Образовательные организации 

Еманжелинского муниципального района,  

в которые указанные лица зачисляются для 

прохождения ГИА экстерном 

3 Лица,     допущенные     к     ГИА     в предыдущие годы, 

но не прошедшие ГИА    или    получившие    на    ГИА 

неудовлетворительные      результаты более чем по 

одному обязательному учебному           предмету,           

либо получившие  повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные    сроки    (лица    со справкой об 

обучении) (по желанию) 

 

Образовательные организации 

Еманжелинского муниципального района,  

в которые указанные лица зачисляются для 

прохождения ГИА экстерном 

4  Лица,    освоившие    образовательные программы         

среднего  общего образования в  предыдущие годы и 

имеющие документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего образования и (или) среднего 

профессионального образования (по желанию в целях 

использования при поступлении в образовательные 

организации высшего образования); 

Лица, обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, не имеющие 

среднего общего образования (по желанию в целях 

использования при поступлении в образовательные 

организации высшего образования) 

 

Управление образования администрации 

Еманжелинского муниципального района 

по адресу 456580, г. Еманжелинск, 

ул. Чкалова, 25 

Телефон 8(35138) 2-41-11 

 
 

 


