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мБ0у $убровская 0снФвР{ая общеобразовательная шкФлё

||*;сказ

от 17.$2.2*22 года [']з 12

,.<0б орга н\,13&щь4и рег'4стр6цшу1 14а участи* & г0судёрственн*й итоговой' ,

1:!1

^,_"р667$!;}!и г'зо об**_3*&ательнь.}д !]&},1г0а{,*е#а'1,1 с{.н{}вг:{]гсэ ,;бщ*го с'6*азовани'*1

в &л1Б0?$убровская *]];* в2*2\-2*22 чч*бнг:&з гбду>}.

8 соотватст3иу$" с приказом |у1р;нистерства с6разования ?верской об,тасти

<< 0б утверждении форм з3я8л*Ё_+и;й 'зб ъ,частии 3 г0сударствег*ной итоговой
аттестёции $ь!пускни:4"0в 9-х класс|}3 н* т*рритФриит |верской области в 202э-
2022 уне6ном году}), прикё3а 0тдела образования Администрации
Фировсног* райснё $т 16.*2"282? года **р 39 <с*# органи3а[{ии регистрёции
3аяв,-]е*+иь1 на уиастие Ё г0с5ад6р;т*ецной и'гого*ой аттест*ции по

* б р* зс вател ьн ь! Ёй : 1 р 0 г ра }л *л а *й *с н * 8 н . го с б гд1е г г; о *, ра зш ва н &.! я н ё

тЁрриторил Фиро*сх6|_Ф р*й*н* в ?*2}-2*12? *яче*нсг.л гфдт)}

прика3ь!8аю:

1. Разместить на информа1(}]Ф|_{нь!х ст*ндэх н* 2 зтаже и в $ кл*ссе, а таЁ{:

ж<е оФициаль!-!0г/э сзйте Ё.!*Ё{{}.,''?5ё, иазфс*паацию * Рлес;с реЁ-истрации
3аявлений н; ',,чд5ти$ в г#с|/'г{а*ственц**]т у;;-с;г***й ё-втёста;{ии п6э

пр0граммам 0сно8нФг0 общего *6разования {далее * [_Р|А), ср0к д0
22"*2.2822 год{а, отвЁтств*нная, 3а&1еститель д},!рект.эра по 98Р,
!{улэяшова *льг* *леговна"

2' 8ьвполнить ш*бс_гу по првлёл.г*у 3аявлег{ий1 с6 уча{тии в [-р'!А, с*гласгтй ца

*6ра6*тну п*рс*|".{а/]ьнь9х дЁн:-!ьЁх 1{част*}4}1о* |йА * ]021-2{12? уиебном;
г0ду с **бязательной регистра!|итей в журнале р*гис!_*ё!!.ии 33*влений ,]:]

участ}{иЁ{ов !-#А 8 сооот8етствии с Фед*ра.'1ь!{ь;}д 3а:";$н*л,л Рс:сс*зйсной

Федерацу1у1 *т 2;'"*7"20**;:. [ц|* 15? *.Ф3 сс0 за{!!ите [_[*рс0на':а|".'ь!х

да н н ь!х}}' ФФт8етст8е н }-| ая] зё местител ь д}4 г1* жт0 ра п * 98 Р, |{уазря шо ва

Фльга 0лег*вна.
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*рганизовать приём и р*гистрацию 3ая8лений на уиастие 8 [[я!!А в

?82\-2022 унебно!\'1 гооду 8 с00т3етствии с [-1*рядком приёма и

ре гистра ци и з*я 8лен и й, утверж*дё н н ь'м п рь4 казом Ё?! и н исте рства

образования ?верск*й области к*6 утверждении форм заявлений об

участии в государственнсй аттеста|{ии вь{пускников 9_х нла*с0в на

тёрритории 1_зерсксй о6ласти 8 2*,2\'2*?? '.гчг:бн{,Рд .*д''/, в ср0к д0

01.03"2Ф22 год,а, 88тветств*н|{ая, 3а{иестит*ль директ0ра г;о 98Р

Р.удряшова,*,'! ьга *л*говна"

{-!р*извести передачу Фригияа/1о* согэтасий !_{а 06рабФтку

персоональнь!х даннь!х, зая3лений унастнив<ов !-Р!!А, в Фтдёл

*5разо*ания Адг;тинистрации Фировсного рай*на в ср0!{ до 26.02'202?

годё' $$тветственная; 3аместитель директ*ра !"1о у8Р, ${удряшова $$льга

Флеговна"

*ентроль 3а исп0лнение1# Ё{аст0ящегоо прика-?ё 0ста8ляю зё сФб0й.

м Б0у &у6ровска* 0$}'!] : &ьюров }0.[.
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