
25.12.2020 г . 	 с . Алтайское 	 3s310 

«Об  утверждении  сроков  и  мест  регистрации  
для  участия  в  итоговом  собеседовании  

по  русскому  языку  в  Алтайском  
районе  в  2021 году» 

На  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  Алтайского  края  
от  10.12.2020 года  N 1533 «Об  утверждении  сроков  и  мест  регистрации  • для  
участия  в  итоговом  собеседовании  по  русскому  языку  в  Алтайском  крае  в  2021 

году», в  целях  организации  и  проведения  итогового  собеседования  по  русскому  
языку  на  территории  Алтайского  района  в  2021 году , в  соответствии  с  разделом  
III Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  основного  общего  образования , утвержденного  
приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и  Федеральной  
службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от  07.11 2018 З  189/1513: 

.'Э~1 : 

1. Утвердить  сроки  и  места  регистрации  для  ичастия  в  итоговом  собе -
седовании  по  русскому  языку  в  Алтайском  районе  в  2021 году . 

2. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой . 

Заместитель  главы  Администрации  района - 
председатель  комитета  
по  образованию  и  делам  молодежи  
Администрации  Алтайского  района 	F 	 К .Ю . Косых  

Симакова  Галина  Викторовна  
8 (38537) 22-0-54 



УТВЕРЖДЕ НЫ  
приказом  Комитета  по  
образованию  и  делам  
молодежи  Администрации  
Алтайского  района  
от  25.12.2020 Ns3i0 

Сроки  и  места  регистрации  для  участия  в  итоговом  
собеседовании  по  русскому  языку  в  
Алтайском  районе  в  2021году  

N° Категория  участников  
итогового  собеседования  

Даты  проведения  
итогового  

собеседования  

Сроки  регистрации  для  
участия  в  итоговом  

собеседовании  
(не  позднее  указанной  

даты ) 

Место  регистрации  для  
участия  в  итоговом  

собеседовании  

1 Обучающиеся 	IX 	классов , 10 февраля  2021 года  27 января  2021 года  Заявление  подается  в  
осваивающие 	образовательные  10 марта  2021 года  24 февраля  2021 года  образовательную  

программы 	основного 	общего  17 мая  2021 года  04 мая  2021 года  организацию , в  которой  
образования  обучающийся  осваивает  

образовательную  про - 
(как 	условие 	допуска 	к  грамму  основного  общего  
государственной 	итоговой  образования  
аттестации  по  образовательны  м  
программам  основного  общего  
образования ) 

2 Лица , 	 осваивающие  10 февраля  2021 года  27 января  2021 года  Заявление  подается  в  образо - 

образовательные 	программы  ] 0 марта  2021 года  24 февраля  2021 года  вательные  организации  по  
основного  общего  образования  ] 7 мая  2021 года  04 мая  2021 года  выбору  эгсстерна  
в  форме  семейного  образования , 
либо  лица , обучающиеся  по  не  
имеющим  государственной  ак - 
кредитации 	образовательным  
программам  основного  общего  
образования 	(экстерны ) 	(как  
условие 	допуска 	к  
государственной 	итоговой  
аттестации  по  образовательным  
программам  основного  общего  
образования ) 


