
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. В олодарского, д. 14, г. Челябинск, 454080, т е л . / ф а к с :  (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
J /  /я  № J'*** Ъ

Об организации регистрации на 
участие в итоговом сочинении 
(изложении) в Челябинском 
городском округе в 2018/2019 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 05.10.2018 № 01/2886 «Об утверждении сроков, мест и 
порядка регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 
Челябинской области в 2018/2019 учебном году», в целях информационного и 
организационного обеспечения подготовки и проведения итогового сочинения 
(изложения) в Челябинском городском округе в 2018/2019 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать места регистрации на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в Челябинском городском округе в 2018/2019 учебном году в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 05.10.2018 № 01/2886.

2. Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Т.А.)
1) обеспечить координацию мероприятий по регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в Челябинском городском округе в 2018/2019
учебном году;

2) организовать регистрацию на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в соответствии с требованиями в установленные сроки для 
следующих категорий участников итогового сочинения (изложения)
(приложение 1):

- 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) (по желанию);
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- обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (по желанию);

3) провести собеседование с общеобразовательными организациями по 
проверке достоверности сведений, внесенных в региональную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
Челябинской области, в соответствии с графиком (приложение 2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) назначить приказом по общеобразовательной организации лицо, 

ответственное за регистрацию на участие в итоговом сочинении (изложении);
2) разместить на официальном сайте общеобразовательной организации 

информацию о лице, ответственном за регистрацию на участие в итоговом 
сочинении (изложении), сроках и местах регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении);

3) организовать регистрацию на участие в итоговом сочинении 
(изложении) в соответствии с требованиями в установленные сроки следующих 
категорий участников итогового сочинения (изложения):

- обучающихся XI (XII) классов по образовательным программам
среднего общего образовании;

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в форме семейного образования или самообразования, 
закрепившихся за образовательной организацией;

- лиц, допущенных к государственной итоговой аттестации ( далее -  
ГИА) в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получивших неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (лиц со справкой об
обучении) (по желанию);

4) направить на собеседование в Комитет по делам образования города 
Челябинска лицо, ответственное за регистрацию на участие в итоговом
сочинении (изложении);

5) представить на собеседование следующие документы:
- копию приказа о назначении лица, ответственного за регистрацию на 

участие в итоговом сочинении (изложении);
- списки участников итогового сочинения (изложения) по классам;
- заявления участников итогового сочинения (изложения);
- копии документов, удостоверяющих личность участников , итогового

сочинения (изложения);
- копии документов, подтверждающих расхождение численности 

обучающихся в федеральной статистической отчетности 00-1  и численности 
участников итогового сочинения (изложения).

4. Директору МКУ «ЦОДОО», начальникам СП МКУ «ЦОДОО»:
1) организовать сопровождение общеобразовательных организаций 

района на собеседовании в соответствии с графиком (приложение 2);
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2) организовать прибытие специалистов общеобразовательных 
организаций в рамках графика собеседования (приложение 2).

5. Директору МБУ ДПО ЦРО Мачинской С.В.:
1) разместить информацию о сроках и местах регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении) в Челябинском городском округе в 2018/2019 
учебном году на официальном сайте Комитета по делам образования города
Челябинска;

2) организовать участие специалистов в собеседовании в соответствии с
графиком (приложение 2).

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Комитета Манекину Л.Ю.

Председатель Комитета С.В. Портье

О.А. Попова 
264 33 81
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, 
образовательный портал.

[, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО ЦРО (все школы),



Приложение 1
к приказу Комитета по делам образования 
города Челябинска
от SP-MfJ № / Щ  - у

Места регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 
выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования в Челябинском городском округе

в 2018/2019 учебном году

№
п/п

Место регистрации Адрес, телефон Время приема

1. Комитет по делам 
образования города 
Челябинска

г. Челябинск,
ул. Володарского, 14,
каб 102

понедельник - 09.00-12.00, 
среда -  15.00-17.00



Приложение 2
к приказу Комитета по делам образования
города Челябинска
от .5/  М/<р_______№ J tJ a i

Г рафик собеседования

Место проведения собеседования: Комитет по делам образования города 
Челябинска (ул. Володарского, 14, каб.120)

Дата Район Время проведения
15.11.2018 Металлургический 09.00-12.30

Калининский 13.00-17.00
16.11.2018 Курчатовский 09.00-12.30

Ленинский 13.00-17.00
19.11.2018 Советский 09.00-12.30

Тракторозаводский 13.00-17.00
20.11.2018 Центральный 09.00-12.30


