
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН

ПРИКАЗ

От 22   декабря 2014 г.                                                                      № 615
с. Красноселькуп

Об утверждении мест подачи заявлений на прохождение государственной 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования в муниципальном образовании 
Красноселькупский район в 2015 году

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от  25  декабря  2013  года  №  1394  «Об  утверждении  Порядка 
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования»,  приказом  департамента 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2014 года № 
1989  «Об  утверждении  мест  подачи  заявлений  на  прохождение 
государственной  итоговой  аттестации  обучающихся  по  образовательным 
программам основного общего образования в Ямало-Ненецком автономном 
округе в 2015 году»    и в целях организации регистрации обучающихся на 
прохождение  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования  в  2015  году  на  территории 
муниципального образования Красноселькупский район,  п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить места подачи заявлений на прохождение государственной 
итоговой  аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам 
основного общего образования в 2015 году в муниципальном образовании 
Красноселькупский район согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Разместить  на официальном  сайте  Управления образования места 
подачи  заявлений  на  прохождение  государственной  итоговой  аттестации 
обучающихся  по  образовательным  программам  основного  общего 
образования в 2015 году в муниципальном образовании Красноселькупский 
район.

Срок исполнения:  до 26 декабря 2014 года.
 



3.   Руководителям общеобразовательных учреждений (Т.В. Ефименко, 
Р.Х. Ижбердина, Л.Г. Водолазкина):

 3.1.  Довести  настоящий  приказ  до  сведения  педагогических 
коллективов  общеобразовательных  учреждений,   обучающихся,  родителей 
(законных представителей).

Срок исполнения:  до 31 декабря 2014 года.
         3.2.    Разместить на информационных стендах и официальных сайтах 

образовательных  учреждений  информацию  о  сроках  подачи  заявлений 
обучающихся,  об  ответственных  за  приём  заявлений,  включая:  фамилию, 
имя, отчество, контактный телефон, номер кабинета.

Срок исполнения:  до 31 декабря 2014 года.
         3.3.   Организовать работу по приему заявлений у обучающихся на 

прохождение  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам основного общего образования. 

Срок исполнения:  до 1 марта 2015 года. 
4.    Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на 

начальника     отдела  дошкольного  и  общего  образования  Управления 
образования О.А. Лисовскую. 

Начальник Управления образования                                                 А.В. Шарикова
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Приложение

Утверждены
 приказом Управления образования 
от _22_ декабря  2014 г. № _

Места подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования в муниципальном образовании Красноселькупский район в 2015 году

Категория обучающихся Места регистрации на прохождение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования
Обучающиеся, завершающие освоение 
общеобразовательных программ основного общего 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, имеющие государственную аккредитацию 
образовательной деятельности по образовательным 
программам основного общего образования, в которых 
обучающиеся осваивают образовательную программу 
основного общего образования:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Толькинская школа-интернат среднего общего 
образования»-для выпускников данной школы.
- Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 
«Радуга» - для выпускников данной школы.
- Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Раттовская школа-интернат основного общего 
образования им. С. И. Ирикова» - для выпускников данной 
школы.

Обучающиеся, завершающие освоение образовательных 
программ основного общего образования в форме 
семейного образования, либо в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, не 
имеющих государственной аккредитации образовательной 

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, имеющие государственную аккредитацию 
образовательной деятельности по образовательным 
программам основного общего образования 
- Муниципальное общеобразовательное учреждение 



деятельности по образовательным программам основного 
общего образования 

«Толькинская школа-интернат среднего общего 
образования».
- Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Красноселькупская средняя общеобразовательная школа 
«Радуга».
- Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Раттовская школа-интернат основного общего 
образования им. С. И. Ирикова».

Выпускники прошлых лет, не прошедшие 
государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего 
образования


