
^ду\1цж\$стРАция 
Ф иРо в ско г0 ? 

^ж$-н ^0тдея о6разова:т;ля
11РикА3

27.\2.2821 п. Ф::рово ]ч} 105

0 сроках '' 
{1'**тах 

'|од&ч|' 
заявлс:;г;!} дл' уч1!ст'''' 3 \{|то|$вои собесе/\8ь^,'|'|1 \1$

русско]!'у *3ь''{у! !\;\.х ььъ{цск''}!ков 9 кл*ссов х о6 утвер}\<&е';,'|\1 ||ор'1дка &р$8с'1е'1'1я

итогов0г1 *о6ееедов&'|у\я г1$ ру0скоиу ,13ь|ку в 9-х :с;:ассах !} о6:иео6ра3$вятель}:ь!х
орг*}и1*}!|ц31*'*' \1*\'0&'|ж|''хс'* 11* терр||тор:ттт Фировсиого ряйопа ь2{}21 гоху

в соо?в3тствии 9 приказ0м \ъ4ъ;в>+стсрсхтъа образо:заттия 1верской *6ласги от

\3'|2.2$21 }[* 121 |/{|1{' ч<* срок'!х }! местах 
'1$да!|и 

з'ая*узстхъа|з^ для у!{ас:г11я 8 ит{)г$в0м

со6есе}\оъ*жхаи 110 русск0}-{у я3ь1ку д8я вь1пуск]'икоь 9 к;уасс0в т{& территор1'1и тверс:сой

о6х*стул в 2822 г0ду}! прика30м йи;;:.тстерстша с6рызо'*атххая ?зерской о6жастза от

2232'2$ы ]& 1280/11к <<$6 у'гвер'}х.дез;1*:,1110рядка 11р0ведсния ит0гов0го собсседования п0

русскому я3ъ1ку в 9*х классах в обитеобрх3овх!е!|.ь'1ь1х 0рга]{и3ациях' рас'10л0)1{ё1:11:1\|\ 1:18

терришор''и ?верской о6хасхи, ь 2822 году}}!

г}р|'к'}3ь|в,!!о:

1'$азначить 1{уз7:ецову 1ояи.'о йихайлов1{у' !'1.о" 3а1'{ео1ъ{|'е11'{ рук$г.о}у$е:1'1
отдела о6разоват*ия А.дмитхххс'{р^щи'с Фировского рай01{а, му|"}ицип*'ль11ъ1м

1{оорд1.11_1|1тором 
'|ров8день'я 

у1тото*0г'0 с0бесех$|1&'4и'1 по ру*с!{0му я3ь1!{у в 9_х

к;|асс&х
2. {чу*тугь ср0коь{ {|роье1\е'1'1я ит0г0130го собеседо{'ан'|.я т1о русск$?ау язь;гку /'хя
3ь;11уски'{коа 9 :о:ассов (да::ее - ит{}{овос собеседоваъаме} 9 февра:зя 2$22 гоха.

3. {'ти"гхгь допо.,1!11{т$]1ь1]ь]ми срок&\1и !1р0веде11}1я 1:!'г0г(]в0го собеседоваутз:я 9

мар"''аи 16 *цаэу7022 т"*да:

а} шо'}'1у!1ив{11их 1:0 итогов0ь1у собсссдован1'{!с 1{суд0влс'гворг:тсль:_:ьт|!

!€3)',.:1ь1'&[ ( к::еза,: е'г>) ;

б) ие яви*1']ихся 
'4ш 

итоговое собеседова}|1'!е г1о ува}х!,1те.,1ь11ь1}{ т|ри'|\}|1|'|м{

{6о;тоз:-:ь 
'1}|'4 '4''ь!о 

обс"гоятел}*1в&), п0дтв$р'(де:'!'"!ь1]\{ д01(у&'е]"ггш1ь1'0;

в) ио 3аверц]}|вш]'1х ит0г030€ собеседова}{1,1е по ув11}1(и'18{]]:!1!1}т1 11р'11!!{'1а,]\{

{болезнь 
'.|.|}и 

и1"1ь]с обстоятедьства), подт3ер}кд0г'}{ь1},1 докуме1{"ально.
4' €.:итать 1\{еста1,'и п0да!{1,1 заявле:':иЁ: д.;]'{ у!1ас-ги'| в !|'гогов0}1

о0 б е с едов а1з|'ъ1 для ол 9ду]о ш{их ках ог ор и{х у ч а ст!'{ и к0 в :

а) яля обута:ощ:схся образова'гель};ь:х $рга'11113ац'1|4 - о6ра:зсэва*гс]1ь}1ь]с

0рг&}1и3ац''ъ1, в 1{оторь1х 01;и осв&},1ва]от о6разователь1{ь!с 
'1р0грам]!{ь] 

оош0Ё1{огФ

о6щего о6разоваттг:я;
б) лля 3кстерР|$в * о6разова'гс'!ьг|ь!с орга!]и3ац}1и п{) вь:6ору экстср,{0в'
5.Руковол ите''ям мБоу 3 ели:ссокгябрьской сош (&т1:трг:туша 3.с'}, мБ $у

Ро:кдсствегтской сох.1 (Аьатзона в'в.}, моу Фировской: |$11{ (1[}:сииеза и"я.),
1\&Б0у ,{убровскс.й 3ош: (1}ь:оро:: !о'х'.}, мБоу 1_1оиосс.::ьской *$'\|1 (Рахт:е'::ь

11"8.):
&} {} ср0к }\о 26.о1'2027 раз|\{ес1'и1'ь 1{а и;":формаиио}!г1ь1х с'!'е!{дах |1

офьхххиаяьнь1х с&йтах общсобр.!30ватедь}]ь]х орган}13ации !}кф0р]!{ац!1|0 0 ср0:{ах }1



7
,/

2

и16т&х {10даци з&'1в"т;екий ц:эх уча€т*1я в итоговой со6есед оианяъ';
6):*азнак:*ть 0тв*тстве'н:10г0 в образоватоуъухо& 0рг&}{и3&ци'а3& пр0Ёеде}1ис

итФг05ог? со6еосдов&ж.14я ъ 2822 г0ду;
в} 0тветственному' укш8иному в ;:у}1ктФ 56 д&1{и0г0 

'!рика3а,0рг€}н!{30в&т} при9м ж региср&ци1о заяьухемий .и сотхасжй |1а обработку
ш8рс0и;ш1ъкшх даки&1х и& уча{т:'4,е в итоговом собеседов&жъ11$' в2$2|-2о22 у'леб::ом
г0ду в соответотвии с прика30м 1т1ияистсротв* обрхзго\3&у|14х 1зерской о6тхасти от
*6,|2'2о21 }.,{ъ 1191|пк с о6язательной рсгисщашией ъ }{урттале регу'сгр&ш'1ъ1
з*явл е:*ий учаот1]и ко в итог0 вого со6еседов&]{ия.

6. }(окщодь 3а испол!,!е}|ие&{ настоящего прика3а о${&|'}1х'р за собой.

3аиесгит*ль рук0вод}{т ехя о'г &*х* обр ьэоъат*эая

Администр ацу' 14 Фир овс кого район а
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