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мку купрАвлЕниЕ оБрАзовАниrI) мо (БулунскиЙ улус рнЙощ> рс(я)

прикАз

от 20 сентября 2022rода Jllbl52-од

п. Тикси

Об угвержленпи мест регистрации и приема заявJlеппй на }чдстие в государственной
итоговой аттестации по образовательпым программам среднего общего образования

в2023 го.ry на территории Булунского улуса

На основаrrии письма Министерства образования и науки Ресгrублики Саса
(Якугия) от 16.09.2022 r, Ns 01-03/2098 (Об утверждении мест регистрации и приема
заявлений на }частие в государственной итоговой аттестации по образовательным
програп,rмаN,r среднего общего образованпя в 2023 году на территории Республики Саха
(Якугия)>, всоответствиисПорядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным програп,rмап,r среднего общего образовшrия, угвержденным прикtlзом
Министерства просвещенияРоссийской Федерации Федераlrьной с.тryжбы по надзору в

сфере образования и науки от 07 ноября 20l8 года Nsl90/1512,-B цеJIях организации и
проведения государственной итоговой аттестаIIии по образовательным програпlмtlп,t

среднего общего образовшrия (лаrrее-ГИА -11) в 2023 году на территории Булунского

улуса и руководствуясь Уставом МкУ кУправление образовЕlния) Мо кБулунский улус
файон)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Перечень мест регистрации и приема заявлений на rIастие в ГИА-11 в

2023 году на территории Булунского улуса согласно приложению к настоящему
прикtr}у.

2. МКУкУправлениеобразования>(дшrее-МОУО):
2.1. опрелелить места регистрации и приема заявлений на участие в ГИА-ll на

досро.пrьй, основной и дополнительньтй периоды:
_ в общеобразовательньтх rrреждениях по месту жительства для вьшускЕиков
текущего года;
_ в МОУО, общеобразовательньD( rфеждениях по месту жительства дJIя вьшускников
прошльD( лет, вьшускников начального и среднего профессионального образования
всех форм собственности;
- в МОУО, общеобразовательньD( )пIреждениях шя грш(дшr без определенного места
жительства, беженцев, нtлходящихся на территории Булунского улуса.
2.2. разместить сведения о местах регистрации и приема заrIвлений на сайтах МОУО,
образовательньD( уIреждений, в средствах массовой информilIии;
2.3. завершить регистрацию и прием заявлений на rIастие в ГИА-1l до 01 феврапя
202З го да (вклю.пrтельно) ;

2.4. разработать и угвердить план-график разъяснительной работы по вопросам
организации и проведения ГИА-11, обеспечить его реtшизацию, в том числе через
средства массовой информации.
3. Отде.тгу оценки качества образовшrия МКУ кУправление образования) (Корякина
Р.Т.) довести настоящий прикtlз до сведения руководителей образовательньD(

у.rрежлений, организации среднего профессионального образования Булунского
улуса.
4. Главному специалисту отдела оценки качества образования (Поисеева А.П.)

СOШвразместить дшrньй приказ на сайте МКУ <Управление

, Подписъ



5. Контро.ть исполненпя данного приказа возложитъ на Коряошту Р.Т., началшпшса

oгдеJIа оценки rсачесгва бразоваrп.rя.

начальник

Исп. Корякина Р.Т., 8924l63331

докумЕЕI IюЕцсýr зlпсттоlпой
поIшЕсю
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Вдrлцац Кшав Вffi{р Аfitомп
ýriшжлаr с 13 Bo$pr 20?I r по 23 фврш
!0}З r

Катанов В.А.



Прuлоэюенuе
к прuксву МКУ кУправленuе образованuь)

оm 20,09.2022 z. М I52-оd

пЕрЕчЕнь

мест регистрдlии и приема заявлений на rrастие в государственной итоговой аттестации
по образовательным програN{мап,r среднего общего образованпяв2023 году на территории

Булунского улуса

Сроки подаЕIи
зшшления

Места регистрации на сдачу
государственной итоговой

аттестшIии по образовательным
прогрtlп{мап,r среднего общего
образования и сдачу единого
государственного экзапц ена

Категории лиц

l 2 3

ло 1 февраля 2023
года

МБоУ кТиксинская СоШ Jфl>

Вьшускники текущего года

МБоУ <<Тиксинская СоШ NФ>
МБОУ кАрктическм гимнff}ия))

МБОУ кБорогонская СОШ>
МБОУ <Кюсюрская СОШ>

МБОУ кТймьlлырская СОШ>
МБОУ <Хара-Улахская СОШ>

МБоУ кБыковская СоШ>
МКУ кУправление образованияD,
оу

Вьшускники начального и
среднего профессиондIьного

образовшrия всех форм
собственности

МКУ кУправление образованпя)),
оу

Гражлане без определенного
места жительства" беженцы,
находяIщ,Iеся на территории

Булунского улуса
МКУ <Упразление образования)),
оу

Вьшускники прошльD( лет


