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П Р И К А З

I
Об организации регистрации на 
сдачу государственной итоговой
аттестации по образовательным 
программам среднего общею
образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, 
в Челябинском городском округе в 
2017 году

В  соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области от 08.11.2016 №  01/3504 «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 2017 году», в целях 
организации регистрации участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, в Челябинском городском окру ге в 2017 году

П РИ КА ЗЫ ВА Ю :

1. Утвердить места регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (далее - Г'ИА). в том 
числе в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ ), в Челябинском 
городском округе в 2017 году:

1)для обучающихся X I (X II)  классов по образовательным программам 
среднего общего образования - общеобразовательная организация, в которой 
обучающийся завершает освоение образовательной программы среднего общего
образования;

2) для обучающихся X  - X I (X II)  классов по образовательным программам 
среднего общего образования (для участия в ГИ А  по учебным предметам, освоение 
которых завершилось ранее) - общеобразовательная организация, в которой 
обучающийся завершает освоение образовательной программы среднего общего
образования;

3) для обучающихся, освоившие образовательную программу среднего общего 
образоваггия в форме самообразования или семейного образования
общеобразовательная организация, к которой обучающийся прикреплен для
прохождения промежуточной и итоговой аттестации;



?

4) для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные 
программы среднего (полного) общего образования - для лиц. получивших документ 
об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 1 сентября 2013 года) (далее - выпускники прошлых лет) - по месту 
11 рож и ва 11 ия/| фебы ва п ия ( 11 ри. i ожеч i и с ):

5) для обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, завершивших или завершающих в текущем учебном 
году освоение образовательных программ среднего общего образования - по месту 
проживания/пребывания (приложение);

6) для лиц. имеющих документ государственного образна о среднем 
профессиональном образовании - по месту проживания/пребывания (приложение).

2. Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Г.А.) обеспечить 
координацию мероприятий по регистрации на сдачу ГИА в Челябинском городском 
округе в 2017 году.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) назначить лицо, ответственное за регистрацию на сдачу ГИ А  обучающихся 

XI (X II) классов по образовательным программам среднего общего образования;
2) разместить на официальном сайте общеобразовательной организации 

информацию о лице, ответственном за регистрацию на сдачу ГИА. сроках 
регистрации на сдачу ГИА в срок до 01.12.2016:

3} организовать регистрацию участников ГИ А  в соответствии с Порядком 
регистрации на сдачу ГИ А  в срок до 01.02.2017.

4. Директору М К У  «ЦОДОО», начальникам СП М К У  «ЦОДОО»:
1) представить информацию о лицах, ответственных за регистрацию на сдачу 

ГИА. в Комитет по делам образования города Челябинска (каб. 102) в бумажном виде 
в срок до 14.11.2016;

2) организовать регистрацию участников ГИ А  в соответствии с 11орядко.м 
регистрации на сдачу ГИ А  в срок до 01.02.2017.

5. Директору М Б У  ДПО УМ Ц  Мачинской С.В. разместить информацию о 
местах и Порядке регистрации на сдачу ГИ А  в Челябинском городском округе в 2017 
году на официальном сайте Комитета по делам образования города Челябинска.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета Л.Ю. Манекина

О.А. Попова 
264 33 81
Разослать: в дело, в отдел исполнителя. М КУ  «ЦОДОО». СИ М КУ  «ЦОДОО». М ЬУ ДПО УМ Ц  (все ОО), 
образовагельный портал.



Приложение
к приказу Комитета по делам образования 
города Челябинска
о т . 1 0  МОЯ 2016    №  Ж Ш - у

Места регистрации на сдачу Г'ИА. в том числе в форме 1ТЭ. 
для выпускников прошлых лет. обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования и лиц. имеющих документ 
государственного образца о среднем профессиональном образовании 

в Челябинском городском округе в 2017 году 
(по месту проживания/пребывания)

№ п/п 
: 1.

! т

Район
Калининский

Курчатовский

Место регистрации Адрес, телефон 
СП М КУ  «ЦОДОО» по > ул. Ферросплавная. 126 

; Калинннскомх район} 219-12-42 
г. Челябинска ■ 

: СП М КУ  «ЦОДОО» по уд. Захаренко. 56 
Курчатовскому райогiy ; 741-95-49 
г. Челябинска

3. Ленинский
I

|

СП М КУ  «ЦОДОО» по ул. Машиностроителей. 48 
Ленинском} район} j 253-17-18 
г. Челябинска

4. Металлургический М К У  «ЦОДОО» | ул. Комаровского. 4а
! 726-74-92

5.
i
j

Советский
1

СП М К У  «ЦОДОО» по ! пр. Ленина. 89 
Советскому району 265-71-70 
г. Челябинска i

6. 1 Тракторозаводский

7. Центральный

;

СП М КУ  «ЦОДОО» по ! ул. Бажова. 121а 
Тракторозаводском)' | 219-04-53 
район} г. Челябинска
СП М КУ  «ЦОДОО» по пр. Ленина. 89 1 
Центральному район} : 265-58-97 
г. Челябинска


