
Управление образования Администрации Сысертского городского округа

ПРИКАЗ № ЗЗО-ОД

от 11.11.2020 г. г. Сысерть
«О регистрации на участие в государственной 
итоговой аттестации, едином государственном 
экзамене в 2021 году»

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 02.11.2020 № 802-Д «О сроках и местах 
подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории 
Свердловской области», в целях организации регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена в 2021 году на территории Сысертского городского 
округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить местом регистрации на сдачу единого государственного 
экзамена в 2021 году - кабинет № 8 Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа для лиц:

- освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего общего образования (или образовательные программы 
среднего (полного) общего образования -  для лиц, получивших документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего полного общего образования, 
до 01 сентября 2013 года), для граждан, имеющих среднее общее образование, 
полученное в иностранных образовательных организациях (далее вместе -  
выпускники прошлых лет), обучающихся по образовательным программа 
среднего профессионального образования (далее -  обучающиеся СПО), 
обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях.

2. Жуковской Е.Г., главному специалисту Управления образования, 
обеспечить прием заявлений на сдачу единого государственного экзамена в 2021 
году у вышеперечисленных лиц.



3. Казаковой А.С., директору МКОУ ДПО «Организационно-методический 
центр», актуализировать и разместить на официальных сайтах Управления 
образования, Организационно-методического центра, информацию о месте 
регистрации на сдачу ЕГЭ в 2021 году выпускников прошлых лет, обучающихся 
СПО, обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях.

4. Руководителям МАОО СОШ № 1 (Тарханова А.Ф.); МАОУ СОШ № 2
(Петухова Л.И.); МАОУ СОШ N° 3 (Титова М.Н.); МАОО СОШ N° 5 (Минин 
А.М.); МАОУ СОШ № 6 (Орлова И.Ф.); МАОУ СОШ № 7 (Мингалева В.П.); 
МАОУ СОШ № 8 (И.о. директора Гончарук Н.В.); МАОУ СОШ № 9 (И.о.
директора Орехова С.Ю.); МАОУ СОШ N° 10 (Дзюба О.В.); МАОУ СОШ N° 16 
(Малютина Е.А.); МАОУ СОШ N° 18 (Шакирова В.Н.); МАОУ СОШ N° 19 (И.о. 
директора Дергунова Е.А.); МАОУ СОШ N° 23 (Золотова А.Е.); МАОУ ВСОШ 
(Емельянова М.Н.) обеспечить:

4.1. размещение на официальном сайте образовательной организации 
информации о сроках, местах и порядке подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ 
(Приложение!, 2);

4.2. ознакомление обучающихся 9(10), 11(12) классов, родителей
обучающихся (законных представителей) с приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» и от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общрго образования» под подпись;

4.3. прием заявлений от обучающихся на сдачу государственной итоговой
аттестации. *

5. Контроль исполнения приказа возложить на Жуковскую Е.Г. -  главного 
специалиста Управления образования.


