
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 

 

От    28.12.2019г.                                                                                         № 425 

 

Об исполнении приказа департамента образования 

и науки Кемеровской области от 19.12.2019г. 

№2449 «Об утверждении сроков и мест подачи 

заявлений обучающихся, экстернов на сдачу 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области в 2020 году» 

 

 

 

     Во исполнение приказа департамента образования и науки Кемеровской области от  

19.12.2019г. № 2449 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, 

экстернов на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области в 2020 году», в целях 

организации регистрации заявлений обучающихся, экстернов на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в  

Тайгинском городском округе в  2020 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  19.12.2019г. № 2449 «Об 

утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, экстернов на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области в 2020 году» до 31.12.2019г. 

 2. Главному специалисту Управления образования администрации Тайгинского 

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

заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году на официальном сайте 

Управления образования администрации Тайгинского городского округа до 31.12.2019г. 

 3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Руководствоваться в своей деятельности приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 19.12.2019г. № 2449 «Об утверждении сроков и мест подачи 

заявлений обучающихся, экстернов на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области в 

2020 году». 

3.2. Ознакомить участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, их родителей (законных представителей), 

педагогов с  приказом департамента образования и науки Кемеровской области от  

19.12.2019г. № 2449 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, 

экстернов на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области в 2020 году». 

3.3. Обеспечить своевременное информирование участников образовательных отношений 

о сроках и местах подачи заявлений  на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Тайгинском 

городском округе в 2020 году. 



3.4. Организовать работу по приему и регистрации  заявлений обучающихся, экстернов на 

сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году. 

3.5.. Разместить информацию о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году на официальном сайте общеобразовательной организации до 

31.12.2019г. 

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 
 

 

 

 


