
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО РАЙОНА

волгоI рАдскоЙ оБлА( lи

прикАз

26.09.2016

ПредседатеJtь комитета по образоваfi ию
ф- о.В,олейникова

С приказом ознакомлен
ий

N, 217
г.ЖирIrоRск

Об утверждdвии перечI{я мест реrистрации д]lя уттастия в liмисавии итоговоl.о
-сочинетrия.яасдачугосударственнойиlOгOвойаттестаllиипообразовательпьlм
прогрilммам среднсiо общего обрdJованил и елинuто]ос)дарственноIоэкзамсна

в 20l7 году на территорйи Жирновского муЕиципаБного райоЕа

В соответствии с приказом Министерства образоваяия и науки Российской Федсрации
от 26 декабря 201] г, N9 1400 "Об утвержлении flорялка .rроведеl]ия государствеItЕой
итоговой аlтестацИи по образоваl,ельВыl\f программам средвего общеrо образовавия'',
приказом комитета образования и вауки ВолгогралскоЙ области от 20,09 2016 г. М 897
"Об у,[верждеЕии персчня мест регистрации ДЛЯ }аlасмя в написатrии и,r.огового
сочинения, Еа сдачу государсl,венноЙ итоговой аттестации по образовательньтм
проrраммам средiего общсго образоваllия и сдиноfо государственяого экзамеЕа в 20l7
lLlд) на lерри|ории Во.llt)lрад(кой пблd\ l,.]

прик зывalю:
l, Уrверлиrь lри la а(\4оlй ,cp(,leнo \4ecl реlисlра lии д lя ),чJс ия в

написании итогового сочиневия! на сдачу государственной итоIовой аттестации по
образовательпым ttрограммаl\{ срелнего общего образоваЕия и сциного
IосударствеЕного экзамеЕа в 2017 году Tla территорип Жирновского мувиципапьного
райоЕа (Приложевие 1),

2. Контроль за исполЕеI]ием приказа возJlо)сить на Жирнову Т.Ф,, заместителя
председателя комитета fi о образованию,



ГIршrоrrсение 1

o,t 26,09,2016 М 217
l [срсчепь

\{еСт регистрации для утlастия в Еаписмии иl,оговоaо сочинения!
на сдачу госуларствеЕЕой итоfовой al tестаuи|I по обра]Oв3телънь]м Llpll] I]a\rмal\,l

среднеrо обпIего образования и едиЕоfо I,осударственного экзаIfсна
B20l- " r ,l lcpp/,.Jpl иЖl гl .р,\,|uIl],иLll,_ bjr,,lup.!iu,J

Сроки
подачи

заяв-тения

Мсста
реIистрации

Адрес.
Te"led]oH

Д]rя участия в ло 2_]

ноября
2()lбг

написаI{ии
итоговоlо

оорal]ователъная
организация,
которой
обучаlоtциеся
проходят

] qqщ9вll9

образованию
алllfинистрации
Жирновского
N,IунициIIaLlьноIо

ВьтпYскники протli,пых ле l, Ул, i{ирова, 1.

1,. Жирновск.
8(84,154)
5-j2-55

г, Жирновск.
8(81454)

Y;r, Кирова, 1.Еа слачу
fосударсI,венной
итоговой
аттсстации по
образоватсльны
м програ]\,lма]\l

среднего общеrо
обра]ования
(далее ГИА) и
единого
государствеЕЕог
о экзаl\fсна
(nancc l-]I :J) в
2017 го,tу на
территории
Жирновского
муниципапьяого
palioHa

Реfистрация Категории лиц

обучаlошиеся по
образовательЕым ilpoI,paп{\1a\4

срсднеfо обшего обра]ования,

до ()l

феврzr--rя
2017 г,

Коvитст 11о

образовав1,1ю
а,лlirиl]истрац и],l

Жирновского
N,Iуниципмьноl.о

раЙона

' ВыtIускники прошльтх -1ет

образовате-тьная
орIани,]ация,
осуществляютпая
обра]]оваl,ельнуlо
деяте-,тьность, в
которой
ОбуT аюпцrйся

образовiтlеjlьнь]е
проfрам},lы
среiIнего обпlеrо
образования

,]Iица. освоившие основные
| образовате,тьньтс проIрамl\,fы
средtiего общеl о образовавия
в предьiд}ацис годы, но
получившис справку об
обучении в образователъной
оргаl]и]iLции:

Обучаюlтlисся xI (ХП)
K,]laccoB, и\4еюш{ие годовьiе
отIfетки не ниже

у;lов]lеl,аорительных по вссм
пpcjl\icтaM !чебного п-rlана за
I]редпос;Iс]]ний rод обучения
(лrи участия в EI Э) по
предNlеliL\,l. освоевие которь]х
завсрши]тось paHee)i

Выпчскники текущего Iода, не
имсющие акадеN,IиiJеской
заjlо]lжевносl,и. в том числе за



i


