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Об утверrrtдении iеречЕя ]vrccT реIистрации для !час,Iия в наllисавии птогового
соrтинет]ия, \lec,l l1одаrIи заявлений H.r (лilч\ гU\j)]lарсlв(]1ной итоIовой аттсстации по
образовltтсlьньтr,r прог[,)а\,1]\]lа]\1 среднего ()бтI{его образования и NIecT реfис,Iрации на
с.Iач}l e.]l.]Hol о l ос)дарствснноl.о экза:,rена в2020 голу на],ерриrорйи
)|-,1р,] ,"cro, ,, \ ) н, lI, п.r," |. I U г: ;U|
"

В соответствии с совItесттlым прикt*оr,r Мивистерства просвеlllения Российской
Фсдерации и Федера.rьной службы tIo нiцзору в сфере образовавия и науки ol 07 ноября
2018 г, N! 19i1512 'Об },твер}iдснии Ilоря-]ка проведения государствснной итоlовой
аfiсстатIии по образовll,геltы,tым llpolpaNl\liLNl среднеfо обцего образования", хрикaLзоNl
коirтитета образоваtлия. lla},Kl] l1 \lоjlодсхной по]lитикй Волгоградской области о1 18,09
2019 r, Jvg 7,16 'об },твер)riдении псрсчня мест регистрации для участия в ваписатlии
llтогового сочинения, Nfecт полачи заявлений Еа сдачу государственвой итотовой
аттестации по образовательным програп,f]VIем средвеrо общего образоваяия и N,IecT
регистрации на сдачу единого fос!,дарственFого ]кзl lена в 2019 fоду на торритории
Волгоrрадской об-,тасти))
-гЕ''1-I
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итоговоЙ агIес,I,ации llo образова,Lе]IьныNI проlраNlNlаl\,l среднеrо обп{его образоваЕия и
N{ccT рогистрацпи на сда.ту сдиноfо fосудiФственноfо экзаNlена в 2020 rолу на
Iерриторйи Жир}lоtsскоlо \1t,ниц14liлlьного района (Гlриложенис i),
2, I(oтlTpollb за llсllолнсниеNl llрйкiвi1 возJIо)l(тlть на Жирнову 'l',Ф,, заvести,ге:тя
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Персчснь
lfccl peI истраций д,lя l-частия в на1]11сании итогового сочиЕения. N,IecT полачи заявJениЙ
на сllач\ l ос!дарствепfiой итоIовой атr.ес,гации по образовательЕьlм програtrlNfа\I
среднеl.о общеl,о образования и Nlecт реIис.rрации на сiачу единоIо fосуларствснноI.о
.)кзаN{сна 8 2020 l'од\ на тсрри,Iории Жиряовского \qrнициlli:пьноIо райUна
Регис,t'рация
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учебного платiа за
предпоследЕий год
об}чеЕия (дпя }частия
в ЕГЭ по предметам,
освоеЕие которых
завершилось ранее);
Вьтпускники текуцего
Iода, пе имеющие
академической
задолженвости, в
полтrом объеме
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