
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 

 

От    28.12.2019г.                                                                                         № 426 

 

Об исполнении приказа департамента образования 

и науки Кемеровской области от 17.12.2019г. 

№2433 «О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки Кемеровской 

области от 17.12.2019г. №2120 «Об утверждении 

сроков и мест регистрации заявлений 

обучающихся на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области в 2019 - 2020 

учебном году» 

 

 

 

     Во исполнение приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.12.2019г. №2433 «О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области от 17.12.2019г. №2120 «Об утверждении сроков и мест регистрации 

заявлений обучающихся на участие в итоговом собеседовании по русскому языку как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской области в 2019 - 2020 учебном году», в 

целях организации регистрации заявлений обучающихся общеобразовательных 

организаций на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в  Тайгинском 

городском округе в  2019 - 2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Начальнику отдела общего и дошкольного образования Управления образования 

администрации Тайгинского городского округа Черемис М.Н. ознакомить руководителей 

общеобразовательных организаций Тайгинского городского округа с приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области от 17.12.2019г. №2433 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.12.2019г. №2120 «Об утверждении сроков и мест регистрации заявлений обучающихся 

на участие в итоговом собеседовании по русскому языку как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области в 2019 - 2020 учебном году» до 31.12.2019г. 

 2. Главному специалисту Управления образования администрации Тайгинского 

городского округа Сугановой Н.А. разместить информацию о сроках и местах 

регистрации заявлений обучающихся на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку в  Тайгинском городском округе в  2019 - 2020 учебном году на официальном сайте 

Управления образования администрации Тайгинского городского округа до 31.12.2019г. 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций: 



3.1. Руководствоваться в своей деятельности от 17.12.2019г. №2433 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.12.2019г. №2120 «Об утверждении сроков и мест регистрации заявлений обучающихся 

на участие в итоговом собеседовании по русскому языку как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области в 2019 - 2020 учебном году». 

3.2. Ознакомить участников итогового собеседования, их родителей (законных 

представителей) с  приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.12.2019г. №2433 «О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 

Кемеровской области от 17.12.2019г. №2120 «Об утверждении сроков и мест регистрации 

заявлений обучающихся на участие в итоговом собеседовании по русскому языку как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской области в 2019 - 2020 учебном году». 

3.3. Обеспечить своевременное информирование участников образовательных отношений 

о порядке, сроках и местах подачи заявлений  на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 2019 - 2020 учебном году. 

3.4. Организовать работу по приему и регистрации  заявлений обучающихся на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку. 

3.5.. Разместить информацию о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2019 - 2020 учебном году на официальном сайте 

общеобразовательной организации. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего и дошкольного 

образования Управления образования администрации Тайгинского городского округа 

Черемис М.Н.. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                           С.А. Сухонда 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сроки и места регистрации заявлений обучающихся на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в Кемеровской области в 2019-2020 учебном году 

 

Категория участников итогового собеседования по русскому языку Места регистрации 

заявлений на участие в 

итоговом 

собеседовании по 

русскому языку 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 12 февраля 2020 года  

срок подачи заявления: до 29 января 2019 года;  

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 11 марта 2020 года 

 срок подачи заявления: до 26 февраля 2020 года;  
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 18 мая 2020 года  

срок подачи заявления: до 04 мая 2020 года. 

Обучающиеся IX классов, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам за IX класс не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку, в том числе: 

 - лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной и 

заочной формах; 

 - обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования в специальных учебно- воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы;  

- обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в 

своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения;  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, а также лица, 

обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 

лечении 

Образовательные 

организации, в 

которых 

обучающиеся 

осваивали 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования (по 

месту обучения) 

 

 


