
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 
ПРИКАЗ 

 

06.11.2018 № 186-д 
 

г. Карпинск 

 

О приёме заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, и регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена на территории городского округа 

Карпинск в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 29 октября 2015 г. 

№ 531-Д «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена на территории Свердловской области», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 с 

изменениями), Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 с 

изменениями, в целях обеспечения условий для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2018-

2019 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить МКУ «Центр обработки информации и мониторинга 

качества образования» местом регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019 году 

(Приложение) для лиц, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования в предыдущие годы и имеющих документ об 

образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, для 

граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет), 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – обучающиеся СПО), обучающихся получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях. 

2. Директору МКУ «Центр мониторинга» Н.А. Блохиной: 

2.1. Организовать методическую поддержку ответственных работников 

МКУ «Центр мониторинга» при проведении процедуры регистрации на 



сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 29 октября 2015 г. № 531-Д; 

2.2.  Осуществить регистрацию выпускников прошлых лет, 

обучающихся СПО, выпускников иностранных образовательных 

организаций в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 29 октября 2015 г. 

№ 531-Д. 

3.  Обеспечить: 

3.1.  Соблюдение требований информационной безопасности в части  

обработки персональных данных при регистрации выпускников прошлых 

лет, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, выпускников иностранных 

образовательных организаций на сдачу единого государственного экзамена; 

3.2.  Полноту, своевременность и достоверность сведений для 

формирования региональной информационной системы; 

3.3.  Размещение на официальном сайте Отдела образования 

администрации ГО Карпинск, информации о местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ в 2019 году выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, 

выпускников иностранных образовательных организаций. 

4. Директорам общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ № 2 

(Л.Ф. Гаузер), МАОУ СОШ № 5 (И.И. Сметанин), МАОУ СОШ № 6 

(Н.С. Терентьева), МАОУ СОШ № 16 (О.В. Кнор), МБОУ СОШ № 24 

(О.А. Глухова), МБОУ СОШ № 33 (Л.Б. Панина): 

4.1.  Актуализировать и разместить на сайтах образовательных 

учреждений и информационных стендах информацию о сроках и местах 

подачи заявлений на сдачу ГИА (Срок: до 16 ноября 2018 года); 

4.2.  Актуализировать и разместить на сайтах образовательных 

учреждений информацию о местах регистрации на сдачу ЕГЭ в 2019 году 

выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных организациях 

(Срок: до 16 ноября 2018 года). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

Л.Л. Евсееву, заместителя начальника Отдела образования.  

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации ГО Карпинск                                В.В. Грек 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     Приложение к приказу 

от 06.11.2018 г. № 186- д 

 

Информация о местах регистрации на сдачу ЕГЭ на территории ГО Карпинск 

 

Категория сдающих ЕГЭ Сроки 

проведения 

ЕГЭ 

Срок подачи 

заявления на 

сдачу ЕГЭ 

Место подачи заявления на сдачу ЕГЭ 

Учреждение Адрес Телефон  

Выпускники прошлых лет, в 

том числе при наличии у них 

действующих результатов 

ЕГЭ прошлых лет и лица, 

получившие документ об 

образовании до 01 сентября 

2013 года 

 

основной 

период 

с 20 декабря 

до 

01 февраля 

 

текущего 

календарного 

года 

 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Центр обработки 

информации и 

мониторинга качества 

образования» 

 

Дни и часы приема: 

Пн.  8.00-17.12 

Вт.  8.00-17.12 

Ср.  8.00-17.12 

Чт.  8.00-17.12 

Пт.  8.00-16.12 

Перерыв: 

12.00-13.00 

Свердловская обл.,  

г. Карпинск, 

ул. Попова, д. 13, 

2 этаж, кабинет № 2 

8(34383) 

3-37-95, 

3-37-67 

Обучающиеся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, а также 

получающие среднее общее 

образование в иностранных 

образовательных 

организациях, в том числе при 

наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет 
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