
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

28 сентября 2016 года                      №  1799-р 
                 Экз.№_____ 

                                                          
г. Ульяновск 

 

 

 

 

 

Об утверждении мест регистрации  

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и итогового  

сочинения (изложения) на территории Ульяновской области  

в 2016/2017 учебном году 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на  территории Ульяновской  области  в  2017  году  в  

соответствии  с Законом Российской Федерации от 29.10.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской  Федерации»  и порядком, установленным 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394, от 26.12.2013 № 1400: 

1. Утвердить следующие места регистрации участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году и 

итогового сочинения (изложения): 

1.1. Общеобразовательные организации муниципальных образований 

Ульяновской области  – для лиц  из числа выпускников общеобразовательных  
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организаций 2016/2017 учебного года. 

1.2. Органы управления образованием муниципальных образований 

Ульяновской    области – для    лиц   из   числа   выпускников   прошлых   лет  

 (Приложение).  

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 

образований Ульяновской области: 

2.1. Обеспечить доведение настоящего распоряжения до участников 

образовательных отношений и лиц из числа выпускников прошлых лет в срок 

до 20 октября 2016 года. 

2.2. Назначить из числа специалистов органа управления образованием 

муниципального образования Ульяновской области должностное лицо, 

ответственное за организацию и проведение государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2017 году, в срок до 25 октября 2016 года. 

2.3. Обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений о порядке, сроках и местах регистрации на 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего или среднего общего образования и итоговом 

сочинении (изложении) на территории Ульяновской области в 2016/2017 

учебном году. 

2.4. Организовать работу по приѐму и регистрации заявлений на 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего или среднего общего образования в 2016/2017 

учебном году в соответствии с установленными сроками.  

3. Областному государственному автономному учреждению «Центр 

обработки информации и мониторинга в образовании Ульяновской области» 

(Алексеева М.Н.) довести настоящее распоряжение до всех категорий 

участников образовательных отношений и лиц из числа выпускников прошлых 

лет,  разместив его на официальном сайте  поддержки государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования (www.uledu.ru) в срок до 01 ноября 2016 года. 

4. Признать утратившими силу распоряжения Министерства 

образования и науки Ульяновской области: 

от 19.10.2015 № 1935-р «Об определении мест регистрации участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2016 году и итогового сочинения (изложения) 

на территории Ульяновской области»; 

от 09.11.2015 № 2099-р «О внесении изменений в распоряжение 

Министерства образования и науки Ульяновской области от 19.10.2015 г. № 

1935-р». 

http://www.uledu.ru/
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5. Контроль  за  исполнением настоящего распоряжения возложить на 

директора департамента общего образования Министерства образования и 

науки Ульяновской области Касимову О.М. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра образования и науки 

Ульяновской области    Н.В.Семенова 


