
Управление образования администрации  
Калининского муниципального района Саратовской области 

                                                                                                                                                                   
П Р И К А З    

 
 

   25 декабря 2014 года                                                                           №  495– ос 
 
О порядке и местах регистрации  
на сдачу единого государственного  
экзамена  
      В соответствии с пунктом 14 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 
2013 года № 1400, в целях обеспечения проведения единого государственного 
экзамена на территории Саратовской области, протокол заседания 
государственной  комиссии Саратовской области от 24.11.2014 г. № 1 и на 
основании приказа министерства образования Саратовской области от    
24.12.2014 № 3251 «О порядке и местах регистрации на сдачу  единого 
государственного экзамена» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Муниципальному координатору единого государственного экзамена 

Шилиной Галине Николаевне: 
1.1  обеспечить регистрацию на сдачу  единого государственного экзамена 

лиц, освоивших образовательные программы среднего общего  
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или 
образовательные программы среднего общего образования – для лиц, 
получивших документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждан, 
имеющих среднее общее образование, полученное в образовательных 
организациях иностранных государств в соответствии с Порядком 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена, утвержденным  
пунктом 1 приказа Министерства образования  Саратовской области от 
24.12.14 г. № 3251; 

1.2 разместить информацию об утверждении порядка и   месте  регистрации 
на сдачу единого государственного экзамена на сайте администрации 
Калининского муниципального района. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений Калининского 
МР, реализующих основные общеобразовательные программы среднего 
общего образования: 

2.1  обеспечить регистрацию на сдачу единого государственного экзамена 
обучающихся в соответствии с Порядком регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена, утвержденным приказом министерства 
образования Саратовской области от   24.12.2014 г. № 3251  (приложение 
№ 1); 



2.2 разместить информацию об утверждении порядка и месте регистрации на 
сдачу единого государственного экзамена на сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Заместитель главы администрации 
 по социальной сфере Калининского МР,  
начальник управления образования                                              О.Ю.Захарова 
 
 


