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«О  сроках  и  местах  регистрации  на  участие  ь  государственной  итоговой  
аттестации  по  образовательным  ттрограммам  основного  общего  образования  
ь  Алтайском  районе  ь  2022 году  » 

На  основании  приказа  Министерства  об  азоьанивт  и  науки  Алтайского  
края  от  01 122021 г. 1424 <,О  сроках  и  местах  регистрации  на  участие  ь  
государствештой  итоговой  аттестации  тто  образовательным  программам  
основного  общего  образования  .д  Алтайском  крае  в  2022 году», с  целью  
обеспечения  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  
образовательным  программам  основного  общего  образования  на  территории  
Алтайского  района  т  2022 году  на  основании  порядка  проведения  
государственной  итог  овой  аттестации  по  образовательным  программам  
основного  общего  образования  утвержде нного  приказом  Министерства  
просвещения  Российской 4 едерацв  тт  и  Федеральной  службы  по  надзору  ь  
с  мере  образования  и  науки  от  071 120  i89/i513, 

А  д !l ИЕ9.АЗЫ . АЮ  

. Утвердить  места  регистрации  на  участие  в  государственной  итоговой  
аттестации  тцо  образовательным  программам  основного  общего  
образования  (дался  «ГЛ ~9>>) па  территории  Алтайского  края  ь  2022 

году  (приложение ). 

2. Руководителям  образовательных  организаций  Алтайского  района  Баузр  
. $., Б  тттеьу  1~. , Лаптевой  ГЛ4., Ольгезер  . ., Сананиной  ®.В .. 

обеспечить  итцфор iмироваяле  участников  экзаменов  и  их  родителей  
(законных  предста вителей ) о  сроках  и  местах  регистрации  на  участие  ь  
Г  А-9 в  2022 году ; 
разместить 	нас  х'оя  ий 	приказ 	на 	официальных 	сайтах  
общеобразовательных  организаций  не  позднее  25 декабря  2021 года , 

организовать  лайботу  s то  приему  и  регистрации  заявлений  на  участие  в  
Г  А-9 в  срок  до  1 марта  2022 года  (включительно ). 



3. Главному  специалисту  по  IЖТ  комитета  не  образованию  и  делам  
молодежи  Администрации  Ал  т . йекот ~о  района  Стельмах  А .А . 

обеспечить  размещение  настоящего  про  каза  на  с  акте  Комитета . 

4. Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой  

Заместитель  г  лаьы  Администрации  
района  председатель  комитета  по  
образованию  и  делам  молодежи  

СММаСОВа  Г .В . 
22054 



Приложение  
Утверждены  
Приказом  комитета  по  образованию  
к  делам  молодежи  Администрации  
Ал  тайского  района  от  03 012.2021 Х 445 

МЕСТА  РЕГИСТРАЦИИ  
на  участие  в  государственной  итоговой . аттестации  по  образоватег lьным  
программам  основного  об  щего  образования  на  территории  Алтайского  

района  в  2022  году  

-- 	
Категория  участников - 	

-.- -
Места  регистрации  на  участие  в  ГИА - 

9  
Обучающиеся , 	заверша lощие 	освоение  облхеобразовательные  организации , в  
общеобразовательных  программ  основного  которы 	обуча lо  неся 	осваивают 
общего  образование  образоватеа llаlгут_о 	программу  

основного  общего  образования  
Лица , _ осваивающие 	образовательные  общеобразовательные 	организа lдии , 
программы  основного  общего  образован ) еlосуществтlвllощие  образоватет lьную  
в  форме  семейного  образования , а  такжедеятельность  по 	имеющим  
1ица , 	обучающиесе 	ло 	ноы 	имеощ : мгосударст . зеннуо  аккредитацию  
государственной 	 ачкредитацг  иоб  азоьательнь  м 	про  ,раммам  
образовательткым 	программам 	основного осноззного  общего  образования , по  
об  щего  о 	ова  ия  (экстерт  ь

) _ 
ь  бору  экстерна  


