
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

От  25.11.2016 г.  №  356                                                     р.п. Екатериновка 

  

О порядке и местах подачи заявления 

на сдачу  государственной  итоговой  

аттестации по  образовательным  

программам среднего общего образования, 

в том числе местах регистрации на сдачу  

единого государственного экзамена, в 2017 году 

 

         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 декабря 2013 года №1400 и приказа 

министерства образования   Саратовской области от 25 ноября 2016 года № 

3726, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководствоваться Порядком регистрации на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена,               

в 2017 году (приложение № 1), утвержденным приказом министерства 

образования Саратовской области от 25.11.2016 г. № 3726 «О порядке и 

местах подачи заявления на сдачу  государственной  итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена, в 2017 

году». 

2. Муниципальному координатору ГИА-11  Екатериновского 

муниципального района О.С. Сазоновой: 

2.1. Обеспечить приём заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена в 2017 году от лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования,            в соответствии с Порядком 

регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе в 

 
ПРИКАЗ 

 



 

форме единого государственного экзамена, в 2017 году, утвержденным 

приказом министерства образования Саратовской области от 25.11.2016 г. № 

3726 «О порядке и местах подачи заявления на сдачу  государственной  

итоговой аттестации по  образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена, в 2017 году». 

2.2.  Разместить информацию об утверждении порядка и мест регистрации на 

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, в 2017 году на сайте управления образования администрации 

Екатериновского муниципального района в сети Интернет. 

3. Руководителям образовательных учреждений Екатериновского района 

(Демидовой Г.А., Жирновой Е.И., Казариной И.Г., Наяновой М.А., 

Щербаковой Н.А., Спириной С.В., Ведясовой О.М., Янкиной Л.А, 

Горшковой И.А., Лукьяновой С.В., Павловой И.А., Зязиной Н.А., Коротковой 

О.М., Галянину М.В., Горбуновой Т.В., Ганзенко Т.А., Деминой А.Н., 

Илюшкиной Н.Н.): 

3.1. Обеспечить регистрацию обучающихся на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году в соответствии с Порядком регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе единого государственного 

экзамена, в 2017 году, утверждённым приказом министерства образования 

Саратовской области от 25.11.2016 г. № 3726 «О порядке и местах подачи 

заявления на сдачу  государственной  итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена, в 2017 

году». 

3.2. Разместить информацию об утверждении порядка и мест регистрации на 

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, в 2017 году на сайте образовательной организации в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                                                                                                     
 

 

 



 

 


