Министерство
образования и науки
Республики Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Үөрэххэ уонна наукаҕа
министиэристибэтэ
ПРИКАЗ

[REGDATESTAMP]

[REGNUMSTAMP]
г. Якутск

Об утверждении форм заявлений на участие в государственной итоговой
аттестации в Республике Саха (Якутия)
В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273
- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении
Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» (зарегистрированным в Минюсте
России 10 декабря 2018 г., регистрационным номером 52952) в целях
организации проведения государственной итоговой аттестации в Республике
Саха (Якутия) в 2022 году, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить формы заявлений на участие в государственной итоговой
аттестации в Республике Саха (Якутия) согласно приложениям к настоящему
приказу.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель
министра
образования и науки
РС(Я)
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