
«Об  утверждении  сроков  и  мест  регистрации  на  
участие  в  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  основного  общего  
образования  в  Алтайском  районе  в  2021 году» 

На  основании  приказа  Министерства  образования  и  науки  Алтайского  края  
от  10.12.2020 года 	1534 «Об  утверждении  сроков  и  мест  регистрации  на  
участие  в  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  програм - 
мам  основного  общего  образования  в  Алтайском  крае  в  2021 году», с  целью  
обеспечения  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  основного  общего  образования  на  территории  
Алтайского  района  в  2021 году , во  исполнение  пунгста  24 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  от  07.11.2018 Ns 189/1513: 
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1. Утвердить  сроки  и  места  регистрации  на  участие  в  государственной  
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  
образования  (далее  - ГИА -9), в  том  числе  в  форме  основного  государственного  

экзамена  и  государственного  выпускного  экзамена , на  территории  Алтайского  
района  в  2021 году . 

2. Руководителям  образовательных  организаций : Беляеву  Ф .В ., Бауэр  Т .В ., 

Саначиной  О .В ., Ольгезер  С .В ., Лаптевой  Г .И . 

2.1 	Проинформировать  обучающихся  и  их  родителей  (законных  
представителей ) о  порядке , сроках  и  местах  регистрации  на  участие  в  ГИА -9 

в  Алтайском  районе  в  2021 году ; 

2.2 Разместить  сведения  о  сроках  и  местах  регистрации  на  участие  в  ГИА -9 

в  Алтайском  районе  в  2021 году  на  официальных  сайтах  29 декабря  2020 
года ; 

2.3 Организовать  регистрацию  участников  ГИА -9 в  образовательных  
организациях  в  срок  до  01 марта  2021 года . 

3. Главному  специалисту  по  ИКТ  комитета  по  образованию  и  делам  

молодежи  Администрации  Алтайского  района  Стельмах  А .А . разместить  приказ  



на  сайте  Комитета  по  образованию  и  делам  молодежи  Администрации  
Алтайского  района . 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  оставляю  за  собой . 

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

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



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом  Комитета  по  
образованию  и  делам  
молодёжи  Администрации  
Алтайского  района  
от  25.12.2020 ч311 

Сроки  и  места  регистрации  на  участие  в  
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательны  м  
программам  основного  общего  образования  на  территории  

Алтайского  края  в  2021 году  

Категория  обучающикся  Сроки  
регистрации  

Места  регистрации  на  участие  
в  ГИА -9 

Обучающиеся , 	завершающие  до  1 марта  2021 года  Организации , 
освоение 	общеобразовательных  (включительно ) осуществляющие  
программ 	основного 	общего  образовательную  
образования  деятельность , имеющие  

государственную  
аккредитацию  
образовательной  деятельности  
по  образовательным  
программам  основного  общего  
образования , в  которых  
обучающиеся  осваивают  
образовательную  программу  
основного  общего  об  азования  

Обучающиеся , 	завершающие  до  1 марта  2021 года  Организации , 
освоение 	образовательных  (включительно ) осуществляющие  
программ 	основного 	общего  образовательную  
образования  в  форме  семейного  деятельность , имеющие  
образования , либо  в  организациях , государственную  
осуществляющих  аккредитацию  
образовательную  деятельность , не  образовательной  деятельности  
имеющих 	государственной  по  образовательным  
аккредитации 	образовательной  программам  основного  общего  
деятельности  по  образовательным  образования  
программам 	основного 	общего  
образования  


