
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ  

ПРИКАЗ 

от «18»  февраля 2015г.                                                                         №  124 

О проведении  ГИА  

по образовательным  программам  основного 

общего образования в 2015г.  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014г. № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013г.  №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 

15.05.2014г., от 30.07.2014г. №863, от 16.01.2015г. №10, письма ГКУ 

Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования» от 

16.02.2015г. №01-10/41 «О некоторых особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в республике 

Крым в 2015г.»,  с целью организации регистрации участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА) в г. Симферополе в 2015г.  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 1. Отделу общего образования (Коваль Т.В.): 

 1.1. Организовать регистрацию участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА) в г. Симферополе в 2015г. в период с 16 февраля   2015г. до 

26 февраля 2015г. 

          1.2. Провести инструктивно-методическое совещание для 

ответственных за регистрацию выпускников 9 классов образовательных 

организаций основного общего образования для участия в ГИА в 2015г.  и 

внесение информации об участнике ГИА в региональную систему 

«Планирование ГИА» 20 февраля 2015г. в 15.00 на базе МБУ ДПО «ИМЦ» 

(ул. Горького, 30). 

 

 2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Информационно-методический центр» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым (Пулина А.А.): 



          2.1. Организовать методическое сопровождение процедуры 

регистрации в ГИА в 2015г. и внесение информации о них в региональную 

систему «Планирование  ГИА».  

          2.2. Разместить информацию о сроках и порядке регистрации 

выпускников основного общего образования образовательных организаций 

среднего общего образования для участия в ГИА в 2015г. на сайте МБУ ДПО 

«ИМЦ». 

 3. Руководителям образовательных организаций г. Симферополя: 

 3.1. Назначить ответственных за организацию регистрации 

выпускников образовательных организаций основного общего образования 

текущего учебного года для участия в ГИА в 2015г. и внесение информации 

в региональную информационную систему «Планирование ГИА» приказом 

по образовательной организации. 

          3.2. Провести разъяснительную работу среди педагогических 

работников, обучающихся и их родителей по вопросам регистрации 

выпускников образовательных организаций основного общего образования 

для участия в ГИА в 2015г   

          3.3. Разместить информацию о сроках и порядке регистрации 

выпускников образовательных организаций основного общего образования 

для участия в ГИА в 2015г. на сайтах образовательных организаций, 

информационных стендах. 

          3.4. Обеспечить заполнение и сохранность документов, 

представленных выпускниками текущего года (заявление на сдачу ГИА с 

указанием перечня предметов согласно Приложению №1, письменного 

разрешения на обработку персональных данных, согласно Приложению №2, 

копии документа, удостоверяющего личность согласно Приложению №3) в 

образовательной организации, справок, подтверждающих факт установления 

инвалидности (для лиц с ОВЗ). 

 3.5.  Обеспечить ведение Журнала регистрации заявлений 

установленного образца согласно Приложению №4.  

 3.6. Предоставить базу данных и итоговую информацию   о 

регистрации выпускников образовательных организаций основного общего 

образования текущего учебного года для участия в ГИА в 2015г.  26 февраля 

2015г. до 15.00 в письменном виде по установленной форме с подписью и 

печатью руководителя ОО в МБУ ДПО «ИМЦ». 

 

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации города                                                                        Т.И. Сухина 

 
Коваль Т.В. 27-33-74 
Чайка М.В. 

27-33-74 

 

 



 

  


