
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
              25.12.2017                                          № 517 

 
 с. Поспелиха 

 
 

 

 Об утверждении сроков и мест 
регистрации на прохождение 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в 2018 году в 
Поспелихинском районе  

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 
20.12.2017 № 1720 «О сроках и местах регистрации на прохождение в Алтайском крае», 
с цель обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2018 году в 
Поспелихинском районе, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемые: 
сроки и места регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году в 
Поспелихинском районе. 

2. Руководителям образовательных организаций: 
обеспечить проведение разъяснительной работы с участниками образовательных 

отношений о порядке, сроках и местах регистрации на участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
2018году. 

организовать работу по приему и регистрации заявлений на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2018 году в срок до 1 марта 2018 года. 

3. Главному специалисту комитета по образованию Бесединой Н.Е.: 
довести настоящий приказ до участников образовательных отношений, в том числе 

через размещение сведения о местах регистрации на сдачу ГИА в  Поспелихинском 
районе в 2018 году на официальном сайте в срок до 28 декабря 2017 года; 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Беседину Н.Е. 

 
 

 
Председатель комитета                                                       

 

 
                  Л.Ю.Крысина 
 

 
 
 
 
 



 
 
Приложение  
к приказу комитета по 
образованию  
№   517   от 25.12.2017 
   

Места регистрации 
на участие в государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования на территории Алтайского края и сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9 

 

Категория обучающихся Сроки 

регистрации 
Места регистрации по 
прохождение ГИА-9 

Обучающиеся, завершающие 
освоение общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

До 1 марта 2018 
года 

(включительно) 

Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность, имеющие 
государственную 
аккредитацию 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам основного 
общего образования, в 
которых обучающиеся 
осваивают образовательную 
программу основного 
общего образования 

Обучающиеся, завершающие 
освоение образовательных 
программ основного общего 
образования в форме семейного 
образования, либо в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
не имеющих государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности по 
образовательным программам 
основного общего образования 

До 1 марта 2018 
года 

(включительно) 

 
 
Организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность, имеющие 
государственную 
аккредитацию 
образовательной 
деятельности по 
образовательным 
программам основного 
общего образования 


