МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ОТ

уЛ- 2017 г.

Об утверждении сроков и мест подачи
заявлений
па
прохождение
государственной итоговой аггестации по
образовательным программам осповиого
общего образования на тер|)итории
Калужской области в 2018 году
В соответствии с Порядком проведения государстве иной итоговой апесгации по
образовательным профаммам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации
or 25.12,20131394
(зарегистрирован в Минюсте РФ 03.02.2014 JN» 31206). и на основании Положения о
министерстве образования
и науки Калужской области в целях информационного
обеспечения проведения государственной игоговой аггестации по образовательным
программам основного общего образования (далее - ГИА-9) на территории Калужской
области в 2018 году ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить сроки
и места подачи заявтгений иа прохождение ГИА-9 па
территории Калужской области в 2018 году (Приложение).
2. Направить настоящий приказ в муииципальмые органы управления
образованием для оргаггизации информирования участников ГИА-9 и их родителей
(законных представителей) по вопросам организации и проведения П4А-9.
3. Размесгить настоящий приказ на официальном сайте министерства образования
и науки Калужской области, на сайте поддержки ЕГЭ в Калужской области и в средствах
массовой информации нс позднее 31 декабря текущего года.
4. Контроль иегтолнения настоящего приказа возложить иа заместителя министра иачалышка управ .тения общего и донолпнтельного образования Терёхину С.А.

Министр

Е.М. Ласканная
(

4842 ) 71 9,1 4

А.С. Аникеев

Приложение к приказу
министсрствг! образования и науки
Калужской области
от

«Лр > -/л

2017 г.

Сроки и места подачи заяв^1еиий на прохождение ГИА-9 на территории Калужской области
в 2018 году

Категории участников ГИА-9

Сроки подачи заявлений
на прохождение ГИА-9

Аккредитованные обшеобразопателыиле
организации, в которых выпускники
осваивали образовательные программы
основного общего образования

Выпускники текуилего года, обучающиеся по программам
осповного общего образования в аккредитованных
общеобразовательных организациях
Обучающиеся, освоившие образовательную программу
основного общего образования в форме семейного
образования или самообразования, либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной
программе основного общего образования

Места подачи заявлений на прохождение
ГИА-9

До 1 марта 2018 года

Организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющей
государственную аккредитацию
образовательной программе основного
общего образования

