Управление образования администрации
Южноуральского

городского

окруfа

прикАз
l7

декабря 201 9 года

Jф 728

г. Южноуральск

О реrистрачии на у{астие в
итоговом собеседованш.r по русскому
языку в Южноlральском городском
округе в 201912020 у^lебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 07.11.2018 JЪ l89/15l3 <Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования>, на основании прик€вов Министерства
образования и науки Челябинской области от 10.12.2019 Ns 01/4497 (Об
утверждении сроков, мест и порядка регистрации на участие в итоговом

собеседовании по русскому языку в Челябинской области ь 2011912020 учебном
году), в целях организации регистрации участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования на
участие в итоговом собеседованиив201912020 учебном году в Южноуральском
городском округе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1,Ведущему специалисту Управления образования Ильичевой Т.В.:
осуществить организационное и технологическое обеспечение
-

приема заrlвлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку на
территории Южноуральского городского округа;
направить в места регистрации необходимые программные
средства для осуществления приема заявлений на участие в итоговом
собеседовании, инструктивные документы и материалы по осуществлению
заполнения, приема и регистрации заJIвлений.
Начальнику отдела информатизации Управления образования
администрации Южноуральского городского округа Камдиной И.В, в срок до
3l декабря 2019 г разместить на официальном сайте Управления образования
сведения о сроках, местах и порядке регистрации на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку B201t912020 учебном году.
3. Руководителям муниципаJIьных общеобр€шовательных учреждений,
реализующих образовательные программы основного общего образования:
l) назначить лиц], oTBeTcTBeHHbD( за прием и регистрацшо змвлениЙ на
участие в итоговом собеседовании по pyccкolvry языку, зы]олнение заявлений,
обу{ающихся 9-х классов по образовательным программаI\4 основного общею
образования, с возложением на нею персональной ответственности;
2) разместить на официальном сайте общеобразовательной орmнизации в

2,

срок до з1.|2.20|9 информщию о сроках, местах и порядке регистрации на
участие в итоговом собеседовании по русскому языку;
З) обеспечить регистрацию на участие в итоговом собеседовании по
русскому языку и получение согласиJI на обработку персонЕrльных данных
обучающихся 9 классов и лиц, осваивающих образовательные программы
основного общего образования в форме семейного образования (как условие
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

начальник
Управления образования

9

А.А Сунцова

Приложение к прик,ву
Управления образования
администрации ЮГО
от l7.12.20l9 Ns 728
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Категория участников итогового
п/п собеседования по русскому языку

1

2,

Сроки проведения Сроки регистрации на участие
итогового
в итоговом собеседовании по
собеседования по
русскому языку (не позднее
русскому языкY
указанной даты)
Обучающиеся IX (Х) классов по l2 февраля 2020 года
29 января 2020 года
образовательным программам
(основной срок)
основного общего образования
l1 марта 2020 года
(как
к
26 февраля 2020 года
условие допуска
(дополнительный срок)
итоговой
государственной
аттестации по образовательным
l8 мая 2020 года
04 мая 2020 года
программам основного общего (дополнительный срок)
образования (далее - ГИА-9))
осваивающие
Лица,
программы
образовательные

основного общего образования в
форме семейного образования (как
условие допуска к ГИА-9);

12 февраля 2020 года

(основной срок)

l l марта 2020 года
лица, обучаюциеся по не (дополнительный срок)
имеющим
государственной
аккредитации образовательным
l8 мая 2020 года
программам основного общего
(дополнительный срок)
образования
(как условие догryска к ГИА-9)

яз ы

кУ

Место регистрации на
участие в итоговом
собеседовании по русскому
языку
Образовательные

организации,

в

которых
осваивают

обучающиеся
образовательные
программы
основного
общего образования

29 января 2020 года

образовательные
26 февраля 2020 года

организации, в которые
лица
указанные
зачисляются на срок,
необходимый для
прохождения ГИА-9

04 мая 2020 года

