АД М И Н И СТРАЦ И Я г.УЛАН-УДЭ
КО М И Т ЕТ ПО О Б РА ЗО ВА Н И Ю
ПРИ КАЗ
<Ю » /£*

2014 1.

О сроках и мсс'гах регистрации,
порядке подачи заявлений об
участии в итоговом сочинении
выпускниками образовательных
организаций прошлых лет

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 05.08. 2014 г.
№923 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.
№1400». в целях обеспечения возможности участия в ЕГЭ выпускникам прошлых лет.
приказываю:
1.Определить
- место приема заявлений для регистрации участия в итоговом сочинении, выпускниками
прошлых лет общеобразовательных организаций г. Улан-Удэ - Муниципальный
образовательный центр оценки качества образования (далее МОЦОКО), по адресу:
I .Улан-Удэ. ул. Маяковского, 3. тел. 45-42-79; 45-42-89;
- время приема заявлений: вторник, четверг с 15.00 до 17.00.
2. Отделу общего образования (Балдарова Д.Г.)
- довести до сведения руководителей общеобразовательным организаций информацию о
месте и времени приема заявлений для регистрации участия в итоговом сочинении
выпускниками прошлых лет;
- обеспечить размещение на сайте Комитета по образованию информации о приеме,
месте и порядке приема заявлений;
3. МОЦОКО (Семенова Г.С.)
- в срок до 7 ноября 2014 года обеспечить прием заявлений от выпускников прошлых
лет по заданной форме (приложение 1)
-обеспечить ведение журнала учета приема заявлений;
- обеспечить размещение на сайте МОЦОКО информации о приеме, месте и порядке
приема заявлений;
- обеспечить в срок до 12 ноября внесение данных в РИС об участниках итогового
сочинения из числа выпускников прошлых лег школ г.Уллн-Удэ в РЦОИ 1£ГЭ.

4. Руководителям общеобразовательных организаций информацию о месте приема
заявлений для регистрации участия в итоговом сочинении выпускниками прошлых лет
разместить на сайтах организаций и информационных стендах в школе.
5.Ответственность за прием заявлений возложить на Семенову Т.Ц., директора МОЦОКО.
6. Ответственность за внесение сведений в Региональную ин формационную систему
(РИС) и конфиденциальность при работе с РИС на всех уровнях е озложить на начальника
информационно - технического отдела МОЦОКО, системного администратора ЕГЭ
Валова В.В.
7. Контроль своевременного внесения сведении в РИС и конфиде нциальность при работе
с РИС на всех уровнях возложить на Семенову Т.Ц., директора \ 01IOKO.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о. председателя

Л.

. 11епкова

Приложение к приказу
от 30.10. 2014 №924
Форма заявления
11редседатслю 1ЭК
Министру образования и науки РВ
от
( ФИО полное)

Заявление
11рошу разрешить мне участие в итоговом сочинении.
О себе сообщаю следующее:
1.Дата рождения (день, месяц, год)__________________________ ______________________________________
2.11аспортные данные:_________________________. вид документа___________________
(серия, номер)

ЗЛостоянное место проживания:

_____________

______________________

( район)

|

(населенный пункт)

4.Контактный телефон:__________________ ____________________ _______________ _
5.Гражданство (отметить нужное): 1) РФ. 2) Cl II . 3) другое
6. Категория (отметить нужное):
1) Выпускник учреждения начального профессионального образования;
2) Выпускник учреждения среднего профессионального образования;
3) Выпускник прошлых лет ( не включая демобилизованных и не прошедших Г И А );
4) Демобилизованный из РА в текущем году;
5) Участник, получивший среднее (полное) образование в странах Cl II ;
6) Участник, получивший среднее (полное) образование за рубежом;
7) Выпускник прошлых лет. не прошедший ГИА;
8) Прочие категории.
7. Действующие результаты ГИА (да/нет): по русскому языку _ _ _ , по математике__
8. Медалист (отметить нужное): 1) золотой. 2) серебряный, 3) не является медалистом.
9. Желательный пункт сдачи ЕГЭ (указывается населенный пункт)__________________
С правилами прохождения итогового сочинения ознакомлен(а).

Дата: «_______ » ____________2014 год.

11одпись

