
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №18» 

Старооскольского  городского округа 

(МБОУ «Гимназия №18») 

 

П Р И К А З 

от 21 ноября 2022 года           № 528–од. 

 

О сроках и местах подачи заявлений на 

участие в  государственной итоговой 

аттестации  по образовательным 

программам среднего общего образования, 

местах регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена  в 2023 году 

 

 

 В соответствии с пунктами 11, 14 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 года № 190/1512, приказом 

министерства образования Белгородской  области от 16.11.2022 № 3678 «О сроках и 

местах подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу 

единого государственного экзамена на территории Белгородской области в 2023 году», на 

основании приказа управления образования администрации Старооскольского городского 

округа от 17.11.2022 № 1526 «О сроках и местах подачи заявлений на участие в   

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего 

образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена  на 

территории Старооскольского городского округа в 2023 году», с целью организации 

приема и регистрации заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11), в том числе 

в форме единого государственного экзамена,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за прием и регистрацию заявлений на участие в ГИА-11 в 

2023 году заместителя директора Чеканову Л.Л. 

2. Ответственному за прием и  регистрацию заявлений на участие в ГИА-11   в 2023 году 

Чекановой Л.Л.: 

2.1. Организовать прием и регистрацию заявлений  на участие в ГИА-11: 

 обучающихся, заканчивающих освоение образовательных программ среднего 

общего образования в текущем учебном году;  

 выпускников общеобразовательной организации, не прошедших ГИА в 

предыдущие годы и не получивших документ государственного образца о среднем 

общем образовании; 

 для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, лиц, обучающихся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего 

общего образования, в том числе обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, получающих среднее общее образование,  но 

не имеющим государственную аккредитацию по образовательным программам среднего 

общего образовании (экстерны). 



2.2. Довести информацию о сроках и местах регистрации на участие в  ГИА-11 до всех 

категорий лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 в 2022-2023 учебном 

году. 

3. Оператору сайта Григорьевой В.А. опубликовать сведения о сроках регистрации на 

участие в ГИА-11 в 2022-2023 учебном году на официальном сайте гимназии до 

23.11.2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  
Исп. Чеканова Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


