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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

От 24.07.2019 года                                                                                           №117 

 

Об определении мест регистрации заявлений на прохождение  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования на территории Карачаев-

ского муниципального района в дополнительный (сентябрьский) период  

в 2019 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики от 24.07.2019 года №588 «Об определении 

мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в дополни-

тельный (сентябрьский) период в 2019 году»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Определить в качестве мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования  на территории Карачаевско-

го муниципального районам (далее - ГИА-9 и ГИА-11) в 2019 году: 

1.1. В форме основного государственного экзамена – учреждения, осу-

ществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся, не 

прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетворительные резуль-

таты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно не-

удовлетворительные результаты по одному или двум учебным предметам в 

резервные сроки основного периода, осваивали образовательные программы 

основного общего образования; 

1.2. В форме единого государственного экзамена – учреждения, осу-

ществляющие образовательную деятельность, в которых участники, не про-

шедшие ГИА-11, получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному для сдачи учебному предмету, получив-

шие повторно неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

для сдачи учебных предметов на ГИА-11, восстановлены на срок, необходи-

мый для прохождения ГИА-11. 
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2. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение  ГИА-9 и ГИА-11, методисту Управления образования, физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района Урусовой Ж.В.: 

2.1. Обеспечить ознакомление руководителей общеобразовательных 

учреждений, на базе которых в дополнительный (сентябрьский) период опре-

делены места регистрации заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11,  с 

настоящим приказом; 

2.2. Обеспечить информирование участников ГИА-9 и ГИА-11, указан-

ных в п.1 настоящего приказа, о местах приема и регистрации заявлений на 

прохождение на прохождение ГИА в дополнительный (сентябрьский) период 

в 2019 году; 

2.3. Организовать прием и регистрацию заявлений участников, указан-

ных в пункте 1 настоящего приказа, в срок не позднее 19 августа 2019 года. 

3. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


