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О допуске выпускников общеобразовательных организаций 
Управления Федеральной службы исполнения наказания по 

Республики Саха (Якутия) к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена в 2022 году  
 
 

В соответствии с пунктом 7 приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», на основании заявлений, поступивших от 

выпускников МБОУ «Центр образования» городского округа «Город 

Якутск», ходатайства о допуске к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена лиц, лишенных свободы и 

отбывающих наказание в ИК-1, ИК-3, ИК-6, ИК-7, СИЗО-1, КП-2, ЛИУ-5 от 

МКУ «Хангаласское районное управление образования» МР «Хангаласский 

улус» п р и к а з ы в а ю: 

1. Разрешить проведение государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

для выпускников образовательных организаций Управления Федеральной 

службы исполнения наказания по Республики Саха (Якутия) согласно 

приложению к настоящему приказу.  



2. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Минобрнауки РС 

(Я)» (Попова Н. Г.) обеспечить формирование региональной 

информационной системы согласно категории участников ГИА. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самуоправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, обеспечить проведение 

ГИА в форме ГВЭ строго в соответствии с требованиями.  

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

организаций допустить к ГИА в форме ГВЭ выпускников, не имеющих 

академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение).  

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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