
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

 
ПРИКАЗ 

 

 

« 02»  декабря   2021 г.                                               № 1453 

 
О сроках и местах подачи заявлений на 

участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, местах регистрации на 

сдачу единого государственного 

экзамена на территории 

Старооскольского городского округа     

в 2022 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года №190/1512, приказом 

департамента образования Белгородской области от 25.11.2021 №3463 «О сроках и 

местах подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на 

сдачу единого государственного экзамена  на территории Белгородской области в 2022 

году», с целью организации регистрации на участие в  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА), в том числе в форме единого государственного экзамена, на территории 

Старооскольского городского округа в 2021/2022 учебном году 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Организовать на территории Старооскольского городского округа 

регистрацию на участие в ГИА, в том числе на сдачу единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) до 01 февраля 2022 года (включительно). 

 

2. Директору МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» 

Луневой С.Н.: 

2.1. Организовать регистрацию на участие в ГИА следующих категорий 

граждан:  

 лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы (далее – выпускники прошлых лет); 
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 обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего образования (далее – 

обучающиеся СПО); 

 обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.2.   Разместить информацию о сроках и местах регистрации на участие в 

ГИА на официальных сайтах управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, МБУ «Старооскольский центр оценки качества 

образования». 

2.3. Организовать своевременное внесение данных об участниках ГИА в 

региональную информационную систему. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования: 

3.1. Назначить ответственного за регистрацию заявлений на участие в ГИА в 

2022 году приказом образовательной организации. 

3.2. Организовать регистрацию на участие в ГИА: 

 обучающихся, заканчивающих освоение образовательные программ 

среднего общего образования  в текущем учебном году; 

 выпускников общеобразовательной организации, не прошедших ГИА в 

предыдущие годы и не получивших документ государственного образца о среднем 

общем образовании; 

 обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования  в форме  самообразования или семейного образования, в том числе 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получающих среднее общее образования по не имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего 

образования (экстерны). 

 3.3. Довести информацию о сроках и местах регистрации на ГИА до всех 

категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА в 2021/2022 учебном 

году. 

3.4. Опубликовать сведения о сроках регистрации на участие в ГИА в 

2021/2022 учебном году на официальном сайте общеобразовательной организации. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

Начальник управления  

образования администрации 

Старооскольского городского округа                                                             Н.Е. Дереча 

 

 

 

 

 
Лунева София Николаевна,  

8(4725) 22-54-02 


