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Об утверждении мест регистрации и приема заявлений на участие 
в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021году на территории  
Республики Саха (Якутия) 

 
 

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 ноября 2018 

года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего 

образования» (зарегистрированного Минюстом РФ 10.12.2018 г., 

регистрационный номер 52952), в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена (далее - ГИА) в 2021 году на 

территории Республики Саха (Якутия) п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить сроки регистрации и приема заявлений на прохождение 

ГИА в 2021 году на территории Республики Саха (Якутия) со дня издания 

приказа до 1 февраля 2021 года (включительно). 

2. Утвердить Перечень мест регистрации и приема заявлений на участие 

в ГИА в 2021 году на территории Республики Саха (Якутия) в соответствии с 

приложением к настоящему приказу. 



3. Отделу общего образования (Тен Л.Б.) довести данный приказ до 

сведения руководителей органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования Республики Саха (Якутия),  

государственных образовательных организаций, организаций среднего 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Саха (Якутия).   

4. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования Республики Саха (Якутия): 

4.1.определить места регистрации и приема заявлений на участие в ГИА: 

- для выпускников общеобразовательных организаций текущего года – в 

общеобразовательных организациях, в которых они осваивают 

образовательные программы среднего общего образования; 

- для выпускников прошлых лет - в муниципальных органах управления 

образованием, в общеобразовательных организациях по месту жительства; 

- для обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

освоивших федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ - в муниципальных органах управления образованием, в 

общеобразовательных организациях по месту жительства; 

- граждан без определенного места жительства, беженцев, находящихся 

на территории Республики Саха (Якутия) – в муниципальных органах 

управления образованием. 

4.2. Ознакомить с данным приказом руководителей 

общеобразовательных организаций. 

4.3. Регистрацию и прием заявлений на участие в ГИА завершить 1 

февраля 2021 года (включительно); 

4.4. Взять под личный контроль вопросы организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в муниципальном районе (городском 

округе). 



4.5. Разработать  и утвердить план-график информационной работы по 

вопросам организации и проведения ГИА среди общественности, в том числе 

через средства массовой информации.  

4.6. Разместить на сайтах муниципальных органов управления 

образованием, общеобразовательных организаций и в средствах массовой 

информации информацию о местах регистрации и приема заявлений ГИА.  

  5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Любимову И. П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абрамова Т. С. 61511 
 
 
 


