
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

<< УС' ,, января 2019 г. лъ -д
г. Кызыл

О сроках и местах регистрации заявлений на сдачу
итоговоfо собеседования по русскому языку в 2018-2019 учебном году

В соответствии с главой 3 и пунктом 24 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программаJ\4

основного общего образования., утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерашии и Федеральной службы по надзору в

сфере образования и наукй от 07.11.2018 г. Лs 189/151З, в целях допуска
обулаюцихся по образовательным программам основного общего
образования к государственной итоговой аттестации 2018-20l9 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Утвердить:

1,1. Сроки регистрации )ластников итогового собеседования по

русскому языку в 9-х классах на территории Республики Тыва: не позднее 01

февраля 2019 года, 01 марта 2019 года и24 алреля 20l9 года.

1.2. Места регистрации итогового собеседования по русскому языку
на территории Республики Тыва:

- для обучающихся по образовательным программам основного общего
образования - в образовательные организации, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы основного общего образования;

- для лицl не допущенных к ГИА в предыдущие годы

общеобразовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования;

- для экстернов - в организации) осуществляющие образовательную

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным

у



программам основного общего образования, по выбору экстернов не позднее

чем за две недели до начала проведенIry итогового собеседования.

I.З. Форму бланка:

- заявление на участие в итоговом собеседовании по русскому языку
обучающихся образовательных организаций согласно приложению.

2. flиректору ГБУ (ИОКО РТ> Кыргысу С.Б.:

- организовать выдачу программного обеспечения для проведения

итогового собёседования по русскому языку в муIIицип€rльные органы

уrrравления образованием (далее - МОУО)., республиканские образовательные

организации;

- организовать внесение сведений об }частниках итогового

собеседования по русскому языку в региональную информачионную систему
согласно сроков внесения.

З. Рекомендовать руководителям МОУО:

- обеспечить контроль за регистрацией участников на сдачу итогового
собеседования по русскому языку в образовательных организациях;

- обеспечить информирование участников, родителей (законных

представителей), заинтересованных лиц о сроках и местах регистрации
участников итогового собеседования по русскому языку, в том числе на сайтах
МОУО и образовательных организаций.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:

- назначить ответственных лиц за внесение предварительных сведений
об участниках итогового собеседования по русскому языку в регионшIьную
информационную систему;

- обеспечить осуществлеItие мониторинга полноты, достоверности и

акту€Iльности вносимой информации;

- обеспечить информирование участников, родителей (законных

представителей), заинтересованных лиц о сроках и местах регистрации
участников итогового собеседования tlo русскому языку, в том числе на сайте

образовательной организации,
5. Контроль за исполЕением настоящего прик€lза возложить на

заместителя министра образования и науки Республики Тыва Е.В. Харликову.

Министр

Кыргыс С.Б.. Cl,-KTeprraa С.Ю,.5-6 1 -26

/,.а Т.о. Санчаа



Приложение
к приказу Минобрнауки_!Т
<<Р>> января 20l9 г. N, Ц

Образец заявJленuя на учасmuе
в umоzовом собесеdованuu по русскому языку

Рl,ководите;rю
образовательноГl
организации

Заявление на участие в итоговом
собеседовапии по русскому языку

я,

II

о lпч ес tп во ( lцrll а 1uччu )

HaиlreHoBaHlre докчмента, чдостоверяющеfо личность

Серия Нопrер

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговоь,t собеседовании по русскому
языкт.

Прошу созла-r,ь },словия для прохождения итогового собеседования по русскому
язык_ч. учитываIощие состояние здоровья, особенности психофизического развития.
подтверждаеN!ые:

копией рекоrtеtt.лаций псrlхоjlого-N{едико-педагоплческой коltиссии

оригинаlоIt иJlи заверенной в установленном порядке копией справки.
лолтверждаlоrltеli факт устаtlовления инвilлидности, выданной фелера,rьным
государственныN,r учреждением медико-социа,тьной экспертизы

Указаmь dополнumельньlе условuя, учumываюuluе сосmоянuе зdоровья, особенносmu
пс tM о фuз uч е с к о z о р а з вumuя

Г Увеличение продолжитеJlьности I,Iтогового собеседования по русскому языку на
3Гминут

I

l

,Щата роrr{дения: ГТ-l Г,,,'П



(uHbte dополнumельньlе условuя/маmерuалtьно-mехнuческое оснаlценuе, учumываюlцuе
с осmоянuе зdоровья, особенносrпu псtмофлвuческоzо развumuя)

Соrпасие на обрботку персонilльньiх даЕных прилагается.
С Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).

Ф.и.о.)подпись заявитсля
(( )) ]() г.

Контакгнr,rй телефон

Регисrрационный HorIep

lI


