
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

83014, город Донецк, Калининский район, улица Мушкетовская, дом 19   
e-mail: obrnadzor  .  dnr  @  mail  .  ru

 

ПРИКАЗ

« 20»  января  2016 г.                                                                                      № 9

Об  утверждении  места,  сроков  подачи
заявлений  для  регистрации  участников
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего
общего образования в 2016 году

В соответствии со статьей 56 Закона  «Об образовании»,  утвержденного
Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики  № 1-233П-
НС от 19.06.2015 г., Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  2015-2016
учебном  году,  в  целях  организации  проведения  государственной  итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на
территории Донецкой Народной Республике в 2016 году 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 Утвердить место, сроки подачи заявлений  и перечень документов,
необходимых для регистрации участников государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  2016  году
(Приложение 1).

 Утвердить  форму  заявления  для  регистрации  участников
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (Приложение 2). 

 Утвердить  форму  бланка-согласия  на  обработку  персональных
данных участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (Приложение 3).

4. Отделу мониторинга качества образования данный приказ:
 направить  в  органы  местного  самоуправления,  осуществляющие

управление в сфере образования;
 разместить  на  сайте  МОН  ДНР:  http://mondnr.ru и

http://rskn.mondnr.ru 

5.  Руководителям  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление в сфере образования:

5.1.  определить  пункты  регистрации  для  прохождения  государственной
итоговой аттестации; 

5.2. назначить ответственных за регистрацию участников государственной
итоговой аттестации и передать эту  информацию в Республиканскую службу по
контролю и надзору в сфере образования и науки в срок до 25 января 2016 года
по электронному адресу: obraz  .  obrnadzor  @  mail  .  ru:

5.3.  собрать информацию об ответственных за сбор заявлений и пакетов
документов,  необходимых  для  регистрации  участников  государственной
итоговой  аттестации  в  общеобразовательных  организациях  передать  в
Республиканскую службу по контролю и надзору в сфере образования и науки в
срок до 26 января 2016 года по электронному адресу: obraz  .  obrnadzor  @  mail  .  ru;

5.4. представлять информации в Республиканскую службу по контролю и
надзору  в  сфере  образования  и  науки  о  ходе  регистрации  участников
государственной итоговой аттестации  еженедельно: 29.01.2016 г., 05.02.2016 г.,
12.02.2016 г., 19.02.2016 г. по электронному адресу: obraz  .  obrnadzor  @  mail  .  ru.

5.5.предоставить  заявления  и  комплекты  регистрационных  документов
участников  государственной  итоговой  аттестации  и  сформированые  списки
участников  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего  образования  в  электронном  виде  по  форме
(Приложение  4)  в  Республиканскую службу по  контролю и  надзору  в  сфере
образования и науки в срок до 11 марта 2016 года;
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5.6.  разместить информацию о месте, сроках подачи заявлений, перечне
предъявляемых  документов  для  регистрации  участников  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования  на  официальных  сайтах  органов  местного  самоуправления  и
образовательных организаций  до 25 января 2016 года;

6.  Руководителям  общеобразовательных  организаций,  организаций
среднего профессионального образования: 

6.1.  назначить  ответственных  за  сбор  заявлений  и  пакетов  документов,
необходимых для регистрации участников государственной итоговой аттестации
в срок до 25 января 2016 года   и предоставить эти  данные в органы местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в срок до 26
января 2016 года;

6.2.  организовать сбор заявлений и пакетов документов для регистрации
участников  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования с 25. 01. 2016 г. по 01. 03.2016 г.;

6.3.  предоставить заявления и комплекты регистрационных документов в
органы  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования в срок до 9 марта 2016 года.

6.4.  сформировать  списки  участников  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  в
электронном  виде  по  форме  (Приложение  4)  и  передать  в  органы  местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования  в срок до 9
марта 2016 года.

6.5  организовать  своевременное  ознакомление  участников  ГИА  и  их
родителей (законных представителей) с информацией о формах, порядке, сроках
и месте проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2016 году.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Стовба Н.И.


