
комитЕт оБрАзовАниrI, нАуки и молоджноЙ поJп4тIди
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз
1-/, о? zazc N9 ///

Волгоград

Об утверждении перечня мест регистрацит для )л{астия в написании _итогового сочинения, мест подачи зaUIвлении на сдачу государственнои
итотовой аттестации по образовательным программай среднего общего

образования и мест регистрации на сдачу единого государственного
экзамена в 202 1' году riа территории'Волгоградск<iй области

В соответствии с совмеотным прикЕlзом Министерства просвещения
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и Еауки от 07 ноября 2018 г. Ns l90/l512 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программЕIм среднего общего образования"
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень мест регистрации дJuI r{астия
в написании итогового сочинения, мест подачи заявлений на сдачу
государственной итоговой атгестации по образовательным программам
среднего общего образования и мест регистрации на сдачу единого
государственного экзамена в 202| году на территории Волгоградской
области.

2. Во исполнение пункта 3З Порядка проведениrI государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования, утвержденного совместным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 07 ноября 20l8 г. Jtlb |9011'5|2
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным програI\4мам среднего общего
образования" в целях информирования грarкдан о порядке проведениrI
итогового сочинениrI (изложения), государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
начальнику отдела государственной итоговой атгестации и оценки
качества общего образования комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области подготовить информацию о сроках
и местах регис,Iрации для )пrастия в написании итогового сочинения,
о сроках и Mecтalx подачи заявлений на сдачу
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого
государственного экзамена в 2027 году на территории Волгоградской
области в срок до 25 сентября2020 r.

3. Контроль за исполнением приказа возложить Еа первого
заместителя председателя комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета
ооразования, науки
и молодежнои политики
Волгоградской области Л.М.Савина

l
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приказом комитета
ооразования, науки
и молодежной политики
Волгоградской области

от,// о? 2-у. ,//./
пЕрЕчЕнь

мест регgстрации для участия в написании итогового сочинения, мест подачи змвлений на сдачу государственной
итогбвой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и мест ре_гйстраций на сдачу

единого госуДарственного экзамеЪа в 202l'году на территории Волгоградской сlбласти

N9
лlл

Регистрация Срок подачи
заявления

Места регистрации (подачи
заявления)

Категории лиц

1 2 з 4 5
l для участия

написании
итогового
сочинения

в до 20 ноября
2020 г.'

организация. осуществляющzUI
ооразовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию ооразовател ьным
профаммам среднего общего
ооразования

лица, осваивqJощие образовательные программы
среднего оощего ооразования в Форме
самооьразования или семеиного ооразования]

лица, обучающиеся по не имеющим
государствеilной аккредитации _образовательным
программам среднего оЬшего оЬразования, в том
числе ооучающиеся по ооразовательным
программам среднего проQессион€Iльj]ого
оор€вования, пол)п{ающие среднее оощее
обDазование по 1е имеющим iосударственной
аккредитации о_оразовательным программztl\4
среднего оощего ооразования

образовательнЕuI организация, в
которои ооучающиеся проходят
ооучеЕие

обучающиеся по _ образовательным программам
среднего оощего ооразования;

обучаюшиеся по, образовательным ц]ограммамсреднего проФессионzrльного _ оор€lзования,
завершившие освоение ооразовательЕьIх
программ среднего оощего ооразования _или
завершающие их освоение в текущем rreoнoM
годУ
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Nq
пlп

Регистрация Срок подачи
змвлениrI

Места регистрации (подачи
заявления)

Категории лиц

1 2 J 5
по месту жительства:
орган, осуществляющии
управление в сФере оOразования
йуЪиципмьногЬ района
Q,ородского округа)
Болгоградскои ооласти, в
Волгофаде - территориальные
у!равления департамента по
оOразованию администрации
Волгограда (согласно
приложению к настоящему
flеречню)

лица, освоившие_ образовательные программы
среднего оощего оOр€вования в_предыдJщие годы,
имеющие документ оо ооразов_ании,
подтверждаюIIlии получение среднего оошего
ооразования (илц ооразовательные программы
среднего (полного) оOщего оOразования - для лиц,
получивших документ оь оорzвовании.,
подтверждающий пол}^-rение среднего ( лол ного)
qýl ltегd . образования, 

- 
до ..0 l iентября 20 l 3 г.)и (или) подтверждающий полrrение среднего

лроФессионального _оор€во_вания' а также лица.
имеющие среднее оощее оор€вование, полученное
в_ иностранных организациях, осуществляюших
ооразовательную деятельность (далее
выпускники прошлых лет)

2 на сдазу
государственнои
итоговои
аттестации по
образовательным
программам_
среднего оощего
ооDазования
(дdлее - ГИА)
и единого
государственного
экзамена (далее -Егэ)в 202| году
ца территоJии
tJолгоградскои
ооласти

о" 
%ъ9i1|*"

образовательная организация,
о9уществляющ.UI
оЬразователь+Iую деятельнос.ть,
в которои _ ооучающиися
осваивЕLп ооразовательные
программы среднего общего
ооразования

лица, освоившие основные образовательные
программы среднего оощего ооразованиrI
в_ предыдущие _ годы, но получившие справку
оо ооучении в ооразовательнои организации;

обучающиеся XI (KI) классов, имеющие годовые
отметки не ниже удовлетворитеJ] ьных по всем
yчеоным предметам yчеоного плана
iа предпоследнЙй гол обучениi (лля участия в ЕГЭ
по предметам, освоение которых завершилось
ранее);

выпускники _ текущего года, не имеющие
академическои задолженности, в полном ооъеме
вып_олнившие учебный план или индивидуальный
r{еоныи план (имеющие_ годовые отметки по всем
$ебным предметам учебного плана за каждый год
ооучения по ооразовательным программам
среднего оощего ооразования не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат
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пlп

Регистрация Срок подачи
заявления

Места регистрачии (подачи
заявления )

Категории лиц

l 2 ) 4 5
"зачет" за итоговое сочинеЕие (изложение)

организация, осуществляющая
ооразовательную деятельность
по имеющим государственную
аккредитацию ооразовательны м
программам среднего обшего
ооразования

лица, осваивающие образовательные программы
среднего общего оЬразования в форме
самоооразования или семеиного ооразования;

лица, обу{ающиеся по не имеющим
государственной аккредитации _образовательнымпрограммам среднего оOщего ооразования, в том
числе оOучающиеся по оOразовательным
программам среднего профессионurл ьяого
ооразования, получающие среднее оOщее
образование по це имеющим iосударственной
аккредитации оOразовательным программам
среднего оощего ооразования

по месту жительства:
орган, осуществляющии
управление в сФере ооразования
йуЪиципального района
Q,оролского округа)
Болгоградскои ооласти, в
Волгофаде - территори€lльн ые
уgравления
оооазованию
ВоЪгограда
пDиложению
Гlеречню)

департамента по
администрации

(согласно
к настоящему

выпускники прошлых лет;

обучающиеся, получаюшие
ооразование в иностранных
организациях

ср_еднее общее
ооразовательных

образовательнм организация, в
которои ооучающиеся проходят
оогtение

обучающиеся по _ образовательным программам
среднего оощего ооразования;

обучающиеся по. образовательным ц)ограммамсреднего профессионального _ оЬразования,
завершившие освоение оор€вовательных
программ среднего оЬщего ооразованшI
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лэ
пlп

Регистрация Срок подачи
заявления

Места регистрачии (подачи
заявления )

Категории лиц

1 2 J 4 5
или завершающие их освоение в текущем учебном
годУ

не позднее
чем за две
недели до

начала
проведеншI

соответств}.ю
щего экзамена

у9та регистрации лна 9дачуtrtJ в суоъекте rоссиискои
Федерации, где_ расположена
военная ооразовательная
организациJI высшего
оOразования

выпускники прошлых лет - _ военнослужащие,
проходящие военную служоу по gризывуи по кон]ракту, посryпающие на ооу{ение
в_военные оор€}зовательные организации высшего
ооразования

И.о.начальника отдела государственной
итоговой аттестации и оценки качества
общего образования комитета образованиrI,
начки и молодежнои политики
Всiлгогралской области

феросе
О.М..Щенисенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Перечню мест регистрации для
)лластия в написании итогового
сочиненI4я, мест подачи
заявлеttий на слачч
государственнои итоговои
аттестации по ооразовательным
п рограм MaI\4 среднего оощего
ооразован иJI и мест регистрации
на сдачу единого
госyдарственного экзамена в
20Zl году на территории
t олгоградскои ооласти

Органы, осушествляюшие улравление в.фере образования
муниципальных раионов (городских округовJ болгоградскои ооласти

л!
п/п

Муници.пальный район_( голодс ко й
округ ) Болгоградс кои ооласти

Адрес Телефон

I 2 J 4
1 Отлел образованиJI администрации

Алексеевского Nryниципального района
Волгоградской области

ул.JIенина, д.39,
ст.Алексеевс кая

8(84446)
з-l4-41

2 Отдел образованиJI и молодежной
политикй администрации Быковского
муниципального района Волгогралской
ооласти

ул.IЩербакова, д.2,
р.п. ьыково

8(84495)
з- l7-81

з (}тдел по образованию администрации
l ородиценского муниципального
района Волгоградсkой области

площадь 40 лет
Сталинградской битвы,
д,l, р.п. Городище

8(84468)
3-з6_98

4 Отдел образованиrI, опеки и
попечительства администрации
,Щаниловского муниципал ьного района
волгоградской <jбласти

ул.Федорцова, д.l5,
р.п.f{аниловка

8(844бl )
5-з9-44

5 (hдел по образованию администрации
Щlбовского муни_ципzrл ьного раЙона
вьлгоградской области

8(84458)
з-21'-52

6 Районный отдел образования
Администрачии Елhнского
муничипального района Волгоградской
ооласти

ул.Jlенинская , д.L2L,
р.п.-Dлань

8(84452)
5-48-90

7 Отдел по образованию администрации
ЖирновскогЪ J/ryч и ци пал ьного района
Болгоградскои ооласти

ул. Зои
Космодемьянской, д.l,
г.Жирновск

8
5
(84454)
-з2-55

8 Отдел образованиrI, опеки и
попечительства администрации
Иловлинского муниципалЪного района
Волгоградской dбласти

8(84467)
5:1з-4l

9 Комитет по образованию
администраций Калачёвского
муничипапьного района Вол гоградской
ооласти

yл.Кравченко, д.8.
i.Калач-на-!,ону

8(84472)
з-44-52

l0. Комитет образования админисlрации
кам ышинского муниципмьного раиона
Волгоградской области

8(84457)
4-47-70'

l1. Отдел по образованию Администрации
киквидзенского rfуниципаJlьного раиона

ул.Мира, д.57,-ст.ПреЪбраженскаrI 8( 84445 )
з-4з-40,



Nq
п/п

Муниципальный район ( городской
ъ круг) Волгогрьдской' области

Адрес Телефон

1 2 J 4
Волгоградской области

|2. Отлел образован ия администрации
клетского мYниципаJIьного раиона
ВолгоградскЪй области

8(844бб)
4-1'2-з5

13, Отдел образованиrl администрации
котельниковского мун иципшIьного
района Волгоградскriй области

ул.JIенина, д.9,
г_котельниково

8(84476)
1:17-41 '

|4. Отдел по образованию и молодежной
политике администgации Котовского
муниципального района Волгогралской
ооласти

улМира,, д,|22,
г.Котово

8(84455 )
4-55-9з

15, Отдел по образованию, опеке и
попечительству администрации
Кумылженского муниципального района
вьлгоградской обliастй

улМира, д.23,
ст.Кумылженскм

8(844б2)
6-24-2о

16, Отлел образован иJl администрации
Ленинскбго муницип€rльного-района
волгоградскоfi области

ул.Ленина, д. l92.
i.Ленинск'

8(84478)
4-1 l -з8

|7. Отдел по образованию администрации
lородского о*ру|9 город Михайл'овка
болгоградскои ооласти

ул.Обороны, д.42 "а"
i.михайловiа

8(84463)
2-44-|1

18. Отдел образованиJI, опеки и
попечительства администрации
Нехаевского муници пал ьйого района
волгоградской области

ул.JIенина, д.37.
ёт.нехаевская

8
5

(84
24

44з)
77

19. Отдел по образ
николаевского
Волгоградской

ованию, адмиIlистралии
мJниципального раиона
ооласти

чл.Октябоьская.
i1.23, г.НЙколаевск

8(84494)
6-22-57

20. Отдел образования, молодежной
политики, опеки и попечительства
администрации Новоаннинского
муниципального района Волгоградской
ооласти

ул,Советская. д.92,
i.новоаннинёкий

8(84447)
з-61.-27

21, Муниципально_е казенное учреждение
"Комитет по образован ию
Новониколаевсkого района"

ул.Народная, д.77,
Р.п.НовониколаевЬкий

8(84444)
6-12-96

22 Отдел по образованию администрации
Октябрьскоiо.муниципального района
Болгоградскои ооласти

ул.Щ:нтральная, д.20,
р. п.Uктяорьскии

8(84475)
6-20-78

Отдел по образованию и молодежной
политике А;iминистрачии Ольховского
муницилального района Волгогралской
ооласти

8(84456)
2-0з-,74

24. !),тдел по образованию Администрlции
Палласовского мyниципiLпьного района
Волгоградской области

8(84492)
6-52-06

25. Отдел образоваIIIuI, опеки и
попечительства администрации
lуднянского yунjlципального района
Болгоградскои ооласти

ул.Октябрьскм, д.1|2,
р.п.Рудня

8(
1

84453 )
16-52

26. Отдел образованиJI, опеки и
цопечительства администрации
Светлоярского муниципального района
волгоградскои ооласти

yл.Спортивная, д.5,
il.п.СвеЪый Яр

8(84477)
6- l5-96

27. Отдел по образованию, опеке и
попечительству администрации

улОктябрьская, д.бl,
г.LераФимович

8(84464)
4-з4-47



Ns
п/п

Муничи,пал ьный районL голодской
округ, болгоградскои ооласти

Адрес 'l'елефон

l 2 з 4
Серафицовичского муни_ципаJlьного
райоriа Волгоградской области

28. комитет по образованию
администрациЙ Срелнеахryбинского _
муницип€Urьного раиона Болгоградскои
ооласти

ул.Ленина, д.б3,
р.п.Средняя Ахryба

Е(Е4479)
5-1'8-17

29. Отдел по образованию, спорту и
щолодежЕои политике администрации
Старополтавского муниципаJI ьного
райьна Волгоградскбй области

ул.Ленина, д. 1а,
С.Старая Полтавка

8(84493 )
4-зз-4з

30. Qтдел по образованию администрации
Счповикинсi<ого мчниrrип€ulьного
рdйона Волгоградсkой Ьбласти

ул.Ленина, д.68,
i.Суровикино

Е( Е4473 )
9-з4-з2

зl. Отдел образования, опеки и
попечительства администрации
|рюпинского:иуниципалБного района
болгоградскои ооласти

пл.JIенина, д.З,
г.Урюпинск

8(84442)
4-02-9з

32. Отлел образован иrl адм и нистрацч_и
Фроловского муниципальногЬ района
вблгоmадскойъбласти

ул.Фрунзе, д.87,
г.Фролово

8(84465)
2-зз-з7

зз. Отдел по образованию, опеке и
попечительству администрации
Чернышковск<iго муниципмьного
раfi она Волгоmадсйой области

ул.I]имлянская, д.l0,
р.п.Чернышковский

8(84474)
6- l0-37

з4. Управление образомrпаязд,п+исrршлм
юрдскою окрупl - город боrDрrcIоil,I
ЕоrгогрaцсIФи оOлrии

ул.
д.l

Набережная,
0, г.Волжский

8(844з)
21-27-94

35. Комитет по образованию
Администраци и городского округа -
город Камъtшин В<iлгоградскойъбласти

ул.Октябрьская, д.б0,
г. Камь]шин

8(84457)
4-69-20

зб. Отлел образованиrl адм и нистрации
городского округа г. Урюпинск

пл.JIенина, д.3,
г.Урюпинск

8(84442)
4-4|-|4

з7. Отдел по образованию, опеке и
попечительству Адм инистрации
городского окру|9 город Фролово
Болгоградскои ооласти

ул.Пролетарская, д. 12,
г.Фролово

8(84465)
4- 10-05

38. ент по о азованию с олго а
В орошиловское территориальное
у!равление департамента по
Ьб-разованию адйинистрации Вол гограда

г.Е}олгоград,
чл_РабочЪ-
Itрестьянская, д. 19а

8(8442)
з9-71-95

Щзержинское территориальное
управление департамента по
Ьб-разованию адйинистрации Волгограда

г.-Волгоград,
ул.51-ая Iвардейская,
д.5

8(8442)
91-07-26

Кировское террито;э и €tл ьное управление
департамента по ооразованию
адмйнистрации Воriгограда

г.tlолгоград,
ул.Курчатова, д.1

8(8442)
44-4|-з2

Красноармейское территориальное
уцравление департамента по
обDазованию адй инистрации Волгограда

г.-Волгоград,

i|i|'oo'n 
Ста"llинграда,

8(8442)
62-24-18

Краснооктябрьское территориальное
уцравление департамента по
Ьбразованию адйинистрации Волгограда

г.Волгоград,
ул.Репина, д.78

8(8442)
98-з 1-14

Советское территориaшьное управление
департамента по ооразованию
адмйнистрации Воriгограда

г.-Волгоград,

;1оrУнивЪпситетский,

8(8442)
41-69-60

'Iракторозаводское территориальное г.Волгоград, 8(
,8442,



Ns
п/п

Мун и цилальный район.(го_,1эодской
округ) Болгоградскои ооласти

Адрес Телефон

l 2 J 4
у!равление департамента по
обDазованию адйинистрации Волгограда

ул.l.|зержинского, д.9 14-05-24

I-{ентральное территорич}льное
уцравление департамента по
образованию адйинистрации Волгограда

г.Волгоград,
ул, Комйунистическм,

8(8442)
зз- 17-96

И,о.начальника отдела государственной
итоговой аттестации и оценки качества
общего образования комитета образованиrI,
науки и молодежнои политики
Волгоградской области й-*j О.М..Щенисенко


