
Администрация города Новочеркасска 

Управление образования 

 

 

П Р И К А З  

 

 

11.11.2021 г.                                   № 635                                  г. Новочеркасск 

 

 
О местах приёма и регистрации заявлений 

на участие в государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования  
 

 

В соответствии с пунктами 13-18 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок), письмом минобразования Ростовской 

области от 25.10.2021 № 24/2.2-16720 о местах регистрации заявлений для 

участия в едином государственном экзамене и постановлением минобразования 

области от 25.10.2021 № 16 «О внесении изменений в постановление 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

03.12.2019 № 10, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
 

1. Назначить Чеботареву Л.Г., главного специалиста отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования Управления образования (далее – 

Управление), Мельник С.В., ведущего инженера-программиста 

Централизованной бухгалтерии Управления, ответственными за прием и 

регистрацию на участие в едином государственном экзамене и в итоговом 

сочинении следующих лиц: 

- освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и 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), в том числе при наличии у них 

действующих результатов ЕГЭ прошлых лет; 

- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях, в том числе при наличии у них 

действующих результатов ЕГЭ прошлых лет; 



- обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет; 

- обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях, в том числе при наличии у них действующих 

результатов ЕГЭ прошлых лет. 

2. Утвердить: 

2.1. график приема и регистрации заявлений на участие в ЕГЭ лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа, по адресу пр. Платовский, 59б, 

Управление образования Администрации города:  

- с 01 декабря 2021 года по 01 февраля 2022 года понедельник - четверг с 

09.00 до 16.00 часов перерыв с 13 до 14 часов, пятница с 09.00 до 15.00 часов 

перерыв с 13 до 14 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

2.2. график приема и регистрации заявлений на участие в итоговом 

сочинении лиц, указанных в пункте 1 настоящего приказа, по адресу пр. 

Платовский, 59б, Управление образования Администрации города:  

- с 01 декабря 2021 года по 20 апреля 2022 года понедельник - четверг с 

09.00 до 16.00 часов перерыв с 13 до 14 часов, пятница с 09.00 до 15.00 часов 

перерыв с 13 до 14 часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

3. Чеботаревой Л.Г., главному специалисту отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования Управления, и Мельник С.В., ведущему 

инженеру-программисту Централизованной бухгалтерии, осуществлять прием 

заявлений на участие в ЕГЭ и итоговом сочинении в соответствии с 

необходимыми санитарно-противоэпидемиологическими действующими 

требованиями Роспотребнадзора. 

4. Назначить Мельник С.В., ведущего инженера-программиста 

Централизованной бухгалтерии Управления, муниципальным оператором, 

ответственным за внесение сведений об участии в ЕГЭ и в итоговом сочинении 

лиц, зарегистрированных Управлением образования Администрации города, в 

РИС.  

5. Чеботаревой Л.Г., главному специалисту отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования Управления, разместить в срок до 20 ноября 

текущего года информацию о местах, сроках и порядке регистрации заявлений на 

участие в ЕГЭ и в итоговом сочинении в средствах массовой информации, на 

официальном сайте Управления образования. 

6. Мельник С.В., муниципальному оператору: 

6.1. Обеспечить внесение сведений в РИС по формам, срокам и в порядке, 

определенным Государственным бюджетным учреждением Ростовской области 

«Ростовский центр обработки информации в сфере образования» (далее - 

РОЦОИСО); 

6.2. Осуществлять мониторинг полноты, достоверности и актуальности 

информации об участниках ГИА, вносимой в РИС образовательными 

учреждениями среднего общего образования, расположенными на территории 

города.  

 



 

7. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования: 

7.1. Назначить: 

7.1.1. Лиц, ответственных за прием и регистрацию заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и в итоговом сочинении (изложении): 

- от обучающихся, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах обучения (выпускников текущего года); 

- от лиц, подавших в установленном порядке заявление на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в порядке экстерната (выпускников текущего года). 

7.1.2. Лиц, ответственных за внесение сведений об участии в ГИА по 

программам среднего общего образования, в РИС. 

7.2. Обеспечить: 

7.2.1. Прием и регистрацию заявлений на участие в ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в соответствии с 

формой заявления (приложение № 1 к письму минобразования Ростовской 

области от 25.10.2021 № 24/2.2-16720). 

7.2.2. Внесение сведений в РИС по формам, срокам и в порядке, 

определенном РОЦОИСО.  

7.2.3. Контроль полноты, достоверности и актуальности информации об 

участниках ГИА, вносимой в РИС 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                         Е.Л. Салтыкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Чеботарева Л.Г. 


