
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
 

П Р И К А З 
 

 

№ 1056                                                                                    «01» декабря 2017 г. 
 

г. Сыктывкар 

 

 

Об утверждении мест подачи заявлений 

на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

на территории Республики Коми в 2018 году  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, в целях обеспечения организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Республики Коми 

в 2018 году 

 

приказываю:  
 

1. Утвердить места подачи заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА) на территории  Республики Коми в 2018 году 

(Приложение). 

2. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми                   

(Т.Н. Казакова) довести данный приказ  до сведения руководителей органов 

 



местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и государственных образовательных организаций. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить доведение настоящего приказа 

до сведения руководителей подведомственных образовательных 

организаций. 

4. Руководителям образовательных организаций и государственных 

образовательных организаций обеспечить: 

4.1. доведение настоящего приказа до сведения участников 

образовательных отношений; 

4.2. прием заявлений на прохождение ГИА на территории Республики 

Коми в 2018 году в сроки, установленные Порядком проведения ГИА. 

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми от 23.11.2016 № 914 «Об 

утверждении мест подачи заявлений обучающимися на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории  Республики Коми в 2017 

году». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

   И.о. министра                                                                          Н.В. Якимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казакова Татьяна Николаевна, 

тел.: (8212) 257-012 

Попов Олег Васильевич, 

тел.: (8212) 400-257 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 

                                                                                                      от «01» декабря 2017 года № 1056     
 

Приложение  

 

Места подачи заявлений  

на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

на территории  Республики Коми в 2018 году  

 
Срок подачи заявления на прохождение ГИА: 

 до 1 марта 2018 года (включительно) 

 

Категория участников ГИА:  Места подачи заявлений на прохождение ГИА: 

Обучающие, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных). 

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего 

образования 

Обучающиеся, освоившие 

образовательную программу основного 

общего образования в форме семейного 

образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного 

общего образования (имеющие отметки по 

результатам промежуточной аттестации не 

ниже удовлетворительных). 

Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе 

основного общего образования 

 


