Российская Федерация
Костромская область
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
01 октября 2020 года

№ 222

О местах регистрации на итоговое сочинение (изложение) в Буйском
муниципальном районе в 2020-2021 учебном году.
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования», приказом
Департамента образования и науки Костромской области от 16 сентября 2020
г №1331 «О местах регистрации на итоговое сочинение (изложение) в
Костромской области в 2020-2021 учебном году», в целях организации
проведения итогового сочинения (изложения) на территории Буйского
муниципального района в 2020 -2021 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.Места регистрации участников итогового сочинения (изложения): для
обучающихся - в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой обучающийся осваивает образовательные
программы среднего общего образования;
для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования - в Управлении
образованием Буйского муниципального района (по месту проживания);
1.2.Прилагаемую форму заявления об участии в итоговом сочинении
(изложении).
2. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового
сочинения (изложения), исполнение данного приказа инспектора Управления
образованием Петрову Е.П.

3.Инспектору Управления образованием Петровой Е.П.:
3.1. Обеспечить информирование обучающихся и выпускников прошлых лет
о местах и порядке
регистрации
заявлений на
сдачу итогового
сочинения (изложения) на территории Буйского района в 2020-2021 учебном
году, в т.ч.
путем размещения информации на официальном сайте
Управления образованием;
3.2. Организовать проведение регистрации заявлений выпускников прошлых
лет, лиц, обучающихся по образовательным программам профессионального
образования, на участие в итоговом сочинении (изложении).
4. Районному методическому кабинету (заведующая Румянцева Л.Ю.)
обеспечить повышение квалификации специалистов-предметников по
вопросам подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) и
проверки итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями
Рособрнадзора.
5.Руководителям образовательных организаций:
5.1. Назначить лиц, ответственных за организацию и проведение итогового
сочинения (изложения);
5.2. Организовать проведение регистрации заявлений обучающихся на
участие в итоговом сочинении (изложении) не позднее чем за две недели до
написания итогового сочинения(изложения).
5.3.Обеспечить проведение итогового сочинения (изложения);
5.4.Определить места хранения материалов итогового сочинения (изложения)
и обеспечить хранение в соответствии с рекомендациями и сроками,
установленными Рособрнадзором;
С приказом ознакомлен(а):

И.о. Начальника Управления образованием

С. Ю. Бобкова

