
м Боу .{уб ро вская осн о вная общео6разовател ьная ш кол а

8ьпписка из прика3а

от 22.8{2821'г. |ч|э 02

< 0 регистрации заявлений на унастие в итоговом собеседовании по

русскому я3ь|ку и ср0ках проведения в9 классе в2620-2621 унебном году).

Ёа основании прика3а ]ч]р 39/г1к от 19.01.2021'г. [!|инистерства образования
[верской области <9 сроках и местах подачи заявлений для участия в

итоговом собеседовании по русскому язь]ку для вь!пускников 9 классов на

территории {верской области в 2о21году)), приказа |\э 03 от21.91'.292\г.
Фтдела о6разования Администрации Фировского района < Фб организации

регистращиизаявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому
язь!ку для вь'пускников 9 классов на территории Фировского района в2020-
2о21 унебном году

приказь]ваю:

п. 1. 9ста н овить сроком п роведе н ия итогово го собеседо ва н ия по русскому
язь!ку для вь!пускник0в 9 класса мБ0у {убровская ФФ[1!, 10 февра ля 2821'
года.

п.2. 9становить дополнительнь!е сроки проведен ия итогового собеседования
п0 русскому язь!ку - 10 марта и \1 мая 282\ года для следующих
обунающихся|

- получивших по итоговому со6еседованию неудовлетворительнь:й

ре3ул ьтат {к незанё',);

- не явившихся'на итоговое собесед0вание по уважительнь|м причинам
{болезн ь или инь1е обстоятел ьства }, п одтверждё н н ь:е докуме нтал ьно;

- не 3авершивших итоговое со6еседо8ание по уважительной причинам
( бол ез н ь ил./1 иь1ь1е о6стоятел ьства ), п одтве р>+(дё н н ь: е до куме нтал ьн о.



п.3. йестом подачи заявлений для участия 8 итоговом собеседовании для
о6унающихся 9 класса считается _ мБоу,{у6ровская основная

о6щео6ра3овател ьная ш кола.

п.4. }|азначить от8етственнь!м 3а размещением прика3а на €айте школь! до
26'о1.2о21г., $икитину йарию 8ячеславовну.

п"5. $азначить ответственнь!м за проведением, органи3ащией приёма и

регистрации 3аявлений и согласий на обраб0тку персональнь|х даннь]х на

участие в итоговом со6еседовании в2Ф20-2$21 унебном году, с обязательной

регистра ц ией в }!{урнале регистра ци и 3ая влен и й обуна ющихся итогового

собеседования, 3аместителя директора по 93Р (удряшову Фльц @леговну.

п.6. (лассному руководителю, [|!мелёвой /1арисе 8икторовне, о3накомить с

прика3ом родителей (законнь!х представителей) и обунающихся под личную

р0спись.

п.7" (онтроль 3а исполнением настоящего приказа оставляю за со6ой.

$иректор мБоу


