
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

   27.12.2017    № 742 
.. 

       ..  

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 18.12.2017 № 03/3795 «Об 

утверждении мест и Порядка регистрации на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году в Челябинской области» и в целях организации 

регистрации обучающихся на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2018 году в городе Магнитогорске 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу организации общего образования (Бирюк О.И.): 

1.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

учреждений, общественности города о местах и Порядке регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году в срок до 29.12.2017. 

1.2. Разместить сведения о местах и Порядке регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на сайте управления образования в 

срок до 29.12.2018. 

1.3. Организовать регистрацию обучающихся на прохождение 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2018 году в городе Магнитогорске в срок до 01.03.2018 

(включительно). 

2. МУ ДПО «ЦПКИМР» (Багаутдинова С.Ф.): 

2.1. Обеспечить инструктирование технических специалистов ОУ по 

сканированию заполненных бланков машиночитаемых форм заявлений. 

Об организации регистрации на 

прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

в городе Магнитогорске в 2018 году 



2.2. Обеспечить размещение отсканированных форм заявлений на FTP-

сервере в срок до 01.02.2018. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений (далее – ОУ): 

3.1. Опубликовать на сайтах ОУ в срок не позднее 31.12.2017 сведения о 

местах и Порядке регистрации заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году. 

3.2. Назначить лиц, ответственных за прием и регистрацию заявлений на 

прохождение ГИА-9. 

3.3. Организовать приём и регистрацию заявлений и согласий на 

обработку персональных данных на прохождение ГИА-9 в строгом 

соответствии с Порядком регистрации на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Челябинской области в 2018 году, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 18.12.2017 

№ 03/3795. 

3.4. Обеспечить печать, заполнение и обработку бланков 

машиночитаемой формы заявления на участие в ГИА-9 в строгом соответствии 

с Правилами печати, заполнения и обработки бланков машиночитаемой формы 

заявления на участие в ГИА-9, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 18.12.2017 № 03/3795. 

3.5. Обеспечить контроль качества заполнения бланков машиночитаемых 

форм заявлений на сдачу ГИА-9 и обработки заполненных бланков. 

3.6. Обеспечить передачу файлов с отсканированными заполненными 

бланками машиночитаемых форм заявлений в МУ ДПО «ЦПКИМР» 

(ул. Завенягина, 14/3, каб. 16) для размещения на FTP-сервере в срок до 

19.01.2018. 

3.7. Обеспечить хранение заявлений на прохождение ГИА-9 до 

31.12.2018, журнала регистрации заявлений на участие в ГИА-9» – в течение 5 

лет. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Т.Л. Полунину. 

 

 

Начальник управления    Н.В. Сафонова 

 

 

выдан: в дело, Полуниной Т.Л., ОООО, ОУ, сайт 

 

 

 

Терешкова И.Н. 

49 85 96 


