УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
« 02 » октября 2019 г.

№_851_

О сроках и местах для участия в написании
итогового
сочинения
(изложения)
на
территории Алексеевского городского округа в
2019-2020 учебном году
Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от
02 октября 2019 года № 3039 «Об утверждении порядка регистрации для участия в
написании итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области
в 2019-2020 учебном году» и с целью организации на участие в написании
итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году на территории
Алексеевского городского округа приказываю:
1. Организовать регистрацию для участия в итоговом сочинении
(изложении) на территории Алексеевского городского округа в 2019-2020 учебном
году согласно Порядку, утвержденному приказом департамента образования
Белгородской области от 02 октября 2019 года №3059, в установленные сроки.
2. Ведущему специалисту отдела дополнительного образования и
воспитания управления образования администрации Алексеевского городского
округа Богославцевой Е.Б.:
2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций
Порядок регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения)
на территории Белгородской области в 2019-2020 учебном году, утвержденный
приказом департамента образования Белгородской области от 02 октября 2019
года № 3039 под подпись;
2.2. Обеспечить контроль регистрации на участие в итоговом сочинении
следующих категорий граждан:
 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в предыдущие годы, 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 1 сентября 2013 года), и (или) подтверждающий получение
среднего профессионального образования, а также для лиц, имеющих среднее
общее образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность);
 лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, не имеющих среднего общего образования;
 лиц, получающих среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

3. Директору МБУ «ЦОКО» Рощупкиной А.В.:
3.1. Организовать регистрацию на участие в итоговом сочинении
(изложении) категорий граждан, перечисленных в пункте 2.2 настоящего приказа.
3.2. Разместить информацию о сроках и местах регистрации на участие в
итоговом сочинении (изложении) на официальном сайте управления образования
администрации Алексеевского городского округа и в средствах массовой
информации Алексеевского городского округа.
3.3. Организовать своевременное внесение данных об участниках итогового
сочинения (изложения) в региональную информационную систему.
4. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих
программы среднего общего образования, организовать:
4.1. регистрацию обучающихся 11-х (12-х) классов на участие в итоговом
сочинении (изложении) не позднее, чем за две недели до начала проведения
итогового сочинения (изложения);
4.2. довести информацию о сроках и местах регистрации на итоговое
сочинение (изложение) до всех категорий лиц, задействованных в подготовке и
проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году под
подпись;
4.3. довести до сведения участников порядок проведения итогового
сочинения, утвержденный приказом департамента образования Белгородской
области от 02.10.2019г. №3039 под подпись.
4.4. опубликовать сведения о сроках регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении) в 2019-2020 учебном году на официальном сайте
общеобразовательной организации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации Алексеевского городского
округа, начальника отдела общего образования Тратникову О.Б.

Начальник управления образования
администрации Алексеевского
городского округа
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Ю. Былдина
С. Локтева
Ю. Шушеров

