
 
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  П Р И К А З  

01.12.2021г. № 252  

    

 

Об    утверждении     мест 

регистрации на сдачу 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования в Еманжелинском 

муниципальном районе  

в 2022 году     

    

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 30.11.2021г. №01/3033 «Об утверждении мест и Порядка регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в Челябинской 

области в 2022 году» и в целях организации регистрации участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, в Еманжелинском муниципальном 

районе в 2022 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить места регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11), в том числе 

в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в Еманжелинском 

муниципальном районе в 2022 году (Приложение). 

2. Техническому специалисту ГИА-11, И.Н. Лукиных, разместить сведения о местах 

и Порядке регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в Еманжелинском 

муниципальном районе в 2022 году на официальном сайте Управления образования 

администрации Еманжелинского муниципального района. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 назначить ответственных за прием и регистрацию заявлений на сдачу ГИА-11; 

 информировать ответственных, участников ГИА-11 о местах, сроках и Порядке 

регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в Еманжелинском 

муниципальном районе в 2022 году; 

 разместить на сайтах образовательных организаций сведения о местах, сроках и 

Порядке регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в Еманжелинском 

муниципальном районе в 2022 году; 

 организовать регистрацию участников ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в 

Еманжелинском муниципальном районе в 2022 году в соответствии с Порядком и сроками, 



утвержденными приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.11.2021г. №01/3033 «Об утверждении мест и Порядка регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в Челябинской 

области в 2022 году. 

4. Назначить ответственным за прием и регистрацию заявлений на сдачу ГИА-11 в 

месте регистрации «Управление образования» Арестову Г.А., заместителя начальника, 

Лукиных И.Н., методиста по информационным технологиям. 

5. Заместителю начальника, Арестовой Г.А.; методисту по информационным 

технологиям, Лукиных И.Н.: 

 организовать в Управлении образования регистрацию участников ГИА-11 (п.3 

приложения) на сдачу ГИА-11 в 2022 году с соблюдением требований информационной 

безопасности в соответствии с Порядком в срок до 01 февраля 2022 года; 

 информировать заявителей о сроках и Порядке проведения ГИА-11, сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ГИА-11, о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о порядке регистрации на сдачу ГИА-11, в том числе порядке 

заполнения заявления на сдачу ГИА-11; 

 обеспечить хранение заявлений до 31.12.2022г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Г.А. Арестову. 

 

 

 

Начальник Управления образования                            И.Г. Кондакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Г.А. Арестова 

Рассылка: в дело – 1, исп. – 1, ОО – 8, Лукиных И.Н. 

 

 

 

 



 

 Приложение к приказу 

 Управления образования 

 от 01.12.2021г.    № 252 

 

 
 

Места регистрации на сдачу ГИА-11 

 в Еманжелинском муниципальном районе в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Категория участников ГИА-11  Срок регистрации на 

сдачу ГИА-11 

Место регистрации на сдачу 

ГИА-11  

1 - Обучающиеся 11(12) классов по 

образовательным программам 

среднего общего образования; 
 

- обучающиеся 10-11(12) классов по  

образовательным программам 

среднего общего образования (для 

участия в ГИА по учебным 

предметам, освоение которых 

завершилось ранее) 

до 1 февраля  

2022 года 

образовательные организации 

Еманжелинского 

муниципального района, в 

которых данные лица 

осваивают образовательные 

программы среднего общего 

образования  

2.  - лица, осваивающие образовательные 

программы среднего общего 

образования в форме самообразования 

или семейного образования; 
 

-лица, обучающиеся по не имеющим 

государственную аккредитацию 

образовательным программам 

среднего общего образования  

(экстерны) 

 

до 1 февраля 

2022 года 

образовательные организации 

Еманжелинского 

муниципального района, в 

которые указанные лица 

зачисляются на срок, 

необходимый для 

прохождения ГИА-11 

3.    - лица, освоившие образовательные 

программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и 

имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего 

общего образования и (или) 

подтверждающий получение среднего 

профессионального образования 

(далее - выпускники прошлых лет); 
 

- лица, обучающиеся по   

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего 

общего образования (обучающиеся 

СПО) 

 

до 1 февраля  

2022 года 

Управление образования 

администрации 

Еманжелинского 

муниципального района 

 по адресу  

456580, г. Еманжелинск, 

ул. Чкалова, 25  

Телефон 8(351 38) 2-41-11 

 

 
 

 


