ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
? 6 С Е Н 21118

г.

№

SOf

г. Салехард

Об установлении мест регистрации (приёма) заявлений для участия в
написании итогового сочинения (изложения)
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2018 -2019 учебном году
В целях организации регистрации заявлений для участия в написании
итогового сочинения (изложения) на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа в 2018 -2019 учебном году, п р и к а з ы в а ю :
1. Установить следующие места регистрации (приёма) заявлений для
участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории ЯмалоНенецкого автономного округа в 2018 -2019 учебном году:
1.1. Выпускникам образовательных организаций, освоившим основные
образовательные программы среднего общего образования - в общеобразовательной
организации, в которой они осваивали образовательные программы среднего
общего образования.
1.2. Выпускникам прошлых лет, лицам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также обучающимся,
получающим среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, проживающим в населенных пунктах, расположенных на территории
муниципальных образований районов: Надымского, Красноселькупского,
Шурышкарского, Тазовского, Пуровского, Приуральского и Ямальского и не
являющихся административными центрами - в образовательной организации,
расположенной на территории данного населенного пункта и реализующей
аккредитованные программы среднего общего образования.
1.3. Выпускникам прошлых лет, лицам, обучающимся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также обучающимся,
получающим среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях, проживающим на территории муниципальных образований городов
окружного значения: Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, Лабытнанги,
Губкинский, Муравленко, Надым, а также в административных центрах

Надымского, Красноселькупского, Шурышкарского, Тазовского, Пуровского,
Приуральского и Ямальского районов - в органе местного самоуправления,
осуществляющем управление в сфере образования.
2. Отделу
государственного
государственной
аккредитации
и
государственного контроля качества образования управления государственного
контроля (надзора) в сфере образования департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа (Головко С.В.): разместить информацию о местах
регистрации (приёма) заявлений на официальном сайте департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Срок исполнения: до 01 октября 2018 года.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
3.1. Довести
настоящий
приказ
до
сведения
руководителей
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
муниципального образования, выпускников образовательных организаций,
освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в
2017-2018 учебном году и выпускников прошлых лет.
Срок исполнения: до 10 октября 2018 года.
3.2. Разместить на информационных стендах и официальных сайтах
образовательных
организаций
и
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, информацию о сроках приёма
заявлений участников итогового сочинения (изложения), об ответственных за
приём заявлений, включая: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, номер
кабинета.
Срок исполнения: до 05 октября 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора департамента - начальника управления государственного
контроля (надзора) в сфере образования департамента образования ЯмалоНенецкого автономного округа.

И.о. директора департамента

Л.А. Кононенко

