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ДЕПАРТАМЕЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
Б ел городс Koir об;rастtл

прикАз

n-JLL, 2019 года }lb |/1{

Об tr"гвер;клении Порядка подачЕ заявJlения
Ell участие в государствелrrой лlтоrовоЁ
аттестацпн по образователь}tы]rt программа}r
осrIовного общего образовавня Еа территориrt
Белгородсlсоl"л областп в 2020 голу

_ь._?4В

В соответствии с Федеральяьат законом Российокой Федеращп.r
от 29,|2.2012 года N 273-ФЗ кОб образоввнии в Российtской Фодерацшr>,
прика:tом Млtяистерства fiросвещеяиjI Российской Федерациts и Федеральяой
слулсбы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года
Nд 189/15I3 кОб утвержлеrrиlл Порядка проведениJI государственной итоговой
аттестации по образовательныNI проIраl(vам осцовного общего образовrurияrl
(заретистрирован МинистерствоDr юстици}I Р_оссийской Фgдерациа 1 0 декабря
2018 года, реfисцационяый ]Ф 52953), в челях оргаrшво8аЕной подачи
заявлевий ка rracтиe в государственной итоmвой аттестадии
по образовательным IlpoIpaN{MaM освовного общего образовапвя
(далее - ГИА-9) на территории Белгородской облаgти в 2020 году
прlлказываlо:

l . Утвердт.rть Порядок подачи заlIвлеIlиJl на r{acтIe в ГИД-9
на территории Белгоролской об.пастл в 2020 году (приложепие 1).

2. Руководятелям органов, осуществляющих уrrравление в сфере
образоваrtия муниципальных районов и юродских оIsугов:

2.1. .Щовести настоящий приказ до сведеJlия руководителей
образовательных организацttЁ1 расположеянъIх на терр{торЕи муяIlципяJъных
образоваяий.

2.2. Оцчбликовать Порядок подачи змвJJениrl ва участке в ГИА-9
H{l территории Белгородской области в 2020 году яа офлп{иалэньтх сайтах
мунI.IцилаJIьнъL\ органов управления образоза1,Iием в течепие двух дяей
с моь{ента получеfi}lя даtlного приказа.

З. Руководttтеляыt образовательньтх органлваций;
З,1. Опублыковать Порядок подачи змыIеЕия на участие в ГИА-9

на территориfi Белгородской области в 2020 гояу на оф!{цвагъвън сайтах
образовательtТых оргаIJllзаЦlIй в течение двух дЕей с момепта ПОJI)л{евия

да}iного лрi-lказа,
3.2. Организовать подач), заявлеRия уlастнltками МА-9 на участие



2.

в ГИА-9 по учфным предметам в установдешrые сроки в соответствки
с }твержденfi ым Порядком.

4. Контроль за испQrrяен}Iqм настояцего приказа возложLlть ва первого
заN{еститеJи шачмьЕика департамевта - дачаль!{ика управлевиJl
образователъной политики департамента образоваIff{я Белrородской области
Рухлешко F{"М.

ЕIачальппк
департаментп образовашия

Белго родсtiо Ii обл асти Е.Г. Тишпка
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