
Нижегородская область  

Отдел образования администрации  

Вознесенского района 
 

                ПРИКАЗ  

От 23.10.2017 г                                                                                      № 295 

 

О назначении ответственных за регистрацию на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и сдачу единого государственного экзамена 

на территории Вознесенского муниципального района 

 

            В соответствии с пунктом 14 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 г № 1400, на основании решения 

государственной экзаменационной комиссии Нижегородской области 

(протокол от 12.10.2017 г № 50-17), приказом министерства образования 

Нижегородской области от 19.10.2017 г № 2399 «Об определении мест 

регистрации и утверждения форм заявлений граждан на участие в написании 

итогового сочинения (изложения), прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования  и 

сдачу единого государственного экзамена на территории Нижегородской 

области», в целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю заведующего отделом образования А.И. Свеклиной 

организовать работу: 

- с общеобразовательными организациями района по ознакомлению с 

приказом министерства образования Нижегородской области от 19.10.2017 г 

№ 2399 «Об определениии мест регистрации и утверждения форм заявлений 

 



граждан на участие в написании итогового сочинения (изложения), 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и сдачу единого государственного 

экзамена на территории Нижегородской области»; 

-по приему и регистрации заявлений выпускников прошлых лет и 

обучающихся средних профессиональных организаций на сдачу единого 

государственного экзамена. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций: 

-довести до педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) приказ министерства образования Нижегородской области 

от 19.10.2017 г № 2399 «Об определениии мест регистрации и утверждения 

форм заявлений граждан на участие в написании итогового сочинения 

(изложения), прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и сдачу единого 

государственного экзамена на территории Нижегородской области»; 

-назначить ответственных должностных лиц за регистрацию обучающихся на 

прохождение государственной иторговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий отделом образования:                                 Н.М. Ермакова 

 

  

 




