
 

 

 

361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                            тел./факс 8 (86635) 4-28-05 

  

П Р И К А З 

«25»  ноября   2020г.                                                                          № 237 - ОД 

Нарткала 
 

О выполнении приказа Минпросвещения КБР « О сроках и местах 

регистрации для прохождения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  в том 

числе для сдачи единого государственного экзамена,  в Кабардино-

Балкарской Республике в 2021 г.»  

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения России и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года                

№ 190/1512, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  При приеме заявлений  от обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего общего образования, а также лиц, 

допущенных к ГИА в предыдущие годы, но не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты для прохождения 

ГИА, в том числе для сдачи единого государственного экзамена   

руководствоваться приказом  Минпросвещения КБР от 25 ноября  2020 года 

№ 22-01-05/11329  « О сроках и местах регистрации для прохождения 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования,  в том числе для сдачи единого 

государственного экзамена,  в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 г.».   

2.   Ответственному муниципальному координатору за проведение 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования на 

территории Урванского муниципального района в 2021 году (Ашиновой 

З.В.): 

-довести настоящий приказ до руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования; 

-обеспечить размещение информации о сроках и местах регистрации 

 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 



для прохождения ГИА, в том числе для сдачи единого государственного 

экзамена, на официальном сайте Управления образования. 

3. Руководителям  муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования: 

3.1.  обеспечить информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по вопросам приема заявлений об 

участии в ГИА. 

3.2. обеспечить размещение информации о сроках и местах 

регистрации для прохождения ГИА, в том числе для сдачи 

единого государственного экзамена, на официальных сайтах 

образовательных учреждений. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
 
 
 
 
 
 
 

       И.о.начальника  Управления образования                                Д.А.Кишукова  


