
 
 

Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_28__»_02___2017 г.                                                                                   №_71_-Д 

 

г. Чебаркуль 

 
 

О местах расположения пунктов 

проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования  в  2017 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области  от  20 февраля 2017 г. №01/497 «Об утверждении мест 

расположения пунктов проведения экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Челябинской области в 2017 году» и в целях организации  информирования 

обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных 

представителей) о местах расположения пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Челябинской области в 2017 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям МБОУ «СОШ №1» (Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 

2»  (Сергеева С.А.),  МБОУ «СОШ № 4» (Менщикова Л.З.), МБОУ «СОШ № 6» 

(Кашигина Г.З.), МБОУ СОШ № 7 (Перенесеев В.А.), МБОУ ООШ № 9 

(Коробейникова Е.С.), МБОУ ООШ № 10 (Кривоносова Е.А.), МБОУ ООШ 

№76 (Зуев Ю.В.) обеспечить информирование обучающихся 

общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей) 

о местах расположения пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Челябинской области в 2017 году, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области  от  20 февраля 2017г. 

№01/497 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Челябинской области в 2017 году». 



2. Руководителям МБОУ «СОШ №1» (Халина Н.В.), МБОУ «СОШ № 

4» (Менщикова Л.З.), МБОУ СОШ № 7 (Перенесеев В.А.), МБОУ ООШ № 10 

(Кривоносова Е.А.) обеспечить  подготовку пунктов проведения экзаменов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в соответствии с методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(письма от 02.12.2016 год №10-836 и от 23.12.2016 год № 02-411). 

3.  Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                Н.Е.Попова 

 

 

 
Исполнитель: 

Т.М.Артамонова,  
т.2-39-63 


