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Приложение
азу МК.У (УО ГО Верхняя Пышма>

"lr/,l.э .}цh ,{{х
к пр}lк

0т ,{-v -/"{

сроки и места ltодачи заявлеýиfi на сдачу госул*рствеtlпой итоrовой

*TTecT,a ц}t и по обра}свitтеJI ьfi ы м шр0 l"pr} jll ýt il м 0сновиого общеr,о н

средне1,0 обшего образо*ання, MeýTil регисl,рацин на сl{ачу елиýого

госуДарстВеtIПOrоfкзамýлlаIlа'rеррнТOрииrороДскогOокруга
Верхняя Пышма в 2,02{1-202l учебном году

1. ,]lllt.la. за.вершаюШие ос}зOеItrtе сlбразtrвагgjlы{ых шрOграмil{ основнOг0

обlцего пбразtlвания:
l) обучаtошиеся. не имеlс}tllие акаде\-{I1ческой залолжеIIllости и в пOлном

0бт,ел,tе выtlgJl1lившi,tе учсбныl:i ilла}t и.IIи и}цLtв}rДУrulЬИЫЙ УЧебНЫЙ ilЛаК

(имеющке годовые о.tIvIе'гки п0 все\4 У"Iебным прсдме,гам _ччсбного плана за 9

класс не }{иже !.,II0BJ|€TBC}p!IT€;I;I:IЫX), а TaItiKe t{:\,tеюl],(ие результат ((зачеD) 3а

итоговое ссбеседова}I не rlo ру сс кtt}lу, язы к}' ;

z) rrбу.tакllциеся. 0сваиваюшlие образtlва::еjlьн\,}t} Ilp0rpa}ll\{y Oc}toBlt0io

.b*.ru образtrвtltия в форме ceýrgйHot,tr образованлtя. ;tl,tбo сlб)"tаtощиеся u1, }te

I{меющеrл r.осуларс,гgенttой аккредигации образоваге;tыtогt прOграмме оЁIIов}{ог{)

обпlего образованl,rя, гIOjIytIIiHlII}Je }la llpоltcжyтo,1нoЁt аrгеста1,1и}1 отметки ilе

н!l}кеу]l0ВJlе.пlt)рительных'И}lеюЩIlереЗУjIь.гаТ((3аЧеrD:}аиТOгоllое
собеседоваl{не по pyccKol\.ly ,Iзык}', - прохо:,1{.llел{ис экстерно]l, ,,Oсударствениоli

ъrгот,овсril атгес,rt}цl,{t{ шrr образоватеjIь[lым npOlpaM}raM осI{овиOr,о сrбщеrо

оГrразоваt.llля (ла:lее - гид-9) в оргал,Iltзаttии, осуu{ествлл}с}Iцей образоватеJIь}Iую

дся1еjlьнOс1ь I111 lllueKrшleii гOсуitарстRенi{уl11 &ккредита1l}lю образtlвате,цьнпй

общего 0ваlll{я
Срок lttl;1aT и

:]аяв.j-Iсl,|ия fiа

сдачу l'ИА-9

MecTcl rl(l,1{аrlи заяtsJlенltя

на сitачу ГИА-9

до 1 ivta}rTa

(вклюtl}lте,rьно)
текуl.цего

каленларного
r.Oда

,низаllиLI.
с1,1]j,Iяющие

которых осв&!IвалI{
,пые прOгра}t}lы

сlIовt{ог0 rrбщего
; организа1ц{и.

шествлrllL]шlлlg

пOз,Ilt]ее r}OM ваl,е jI ы{ ч к) ле я,ге-]ь

дl]е лtеде,lи д0
Hat{a.Ilil

о }I\{etoU,l}tb! r,Ocy

l]аl,еj]ь}tыlи прOгра:и мам

пер}Iс],l1а ttt)Bt{Ur,() t,lбtrlcгcl
в котOрые
заt{ислены

Kc-t,cp] {()}{

оснсlваtlия Сроки
tIроведеLl},j

q

I,иА-9
,rсriро,lный|

периOд

ocHoBnolYT

l1еРИ{);}

;tOп0.;I1-1и

'геjIIrilЬiЙ

llepIJ0;l
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2, ,]Iиt.tа. зaýepllJalоItltle осlвс}еt{ие образOВlll]ý;lЬлtЫх проrрам:{ среднеrо

обшtего образtltла t tllя :

1) rlбv,.tatttlll1}{cся l l ( I2 } Kjl;lccоl)" llc ll}lelоtltlle ltKilдe;tlи,,tecKoii

за;{олженt{осl"tl, t] ll,ojlllo}t 0бt crtc I]tLlllоjiltrlBIlllle У'tебныii пjIаш I,1ли

1.1gлt{lt}rдyajlb1,lыtYt },,tебныГr ri:taH (ltrleющ},lc гOдOtJыg q,гI{g,1кI{ {t0 вссм у,tсбttылt

rIpejl11sraM учебlлоrо плаlIа З?1 КаХ(ДТ,rй гOд t}бч.tсtlltя пtr образова"rе;lьнсrii

шpgl.paý,lрe срсjt}lег0 uбtt1егtl сlбразования tle l]}!же yj.l0l}Jlel"B()pи,l"ejtbttшx). а,tакже

и,меlOtltие резуjIьl,аl" {(:}зriет) :]а }lтOгOЕOе сочиt;ение (lt:rлorKettrte):

2} обч,lаlоIttl,еся. 1lсвOиL}tllrlе обра:зtrваr,еjIhlлу}сt прOграь{му сре.{него

tlбtцсtю обра:iоuаллия g фOр;\,1ё са1100бра:J()ваlI}lя н"llи семейItOГ0 обР{l;J0t}sItИЯ. JIИбО

0бчlIал0lцLtеgя II0 l{c ýýlclоl]{cii гсlсу;tарсl,tlсllной аккрс;lиl,itrlиtt сrбрir:зовi{геjlьнOй

llрOгрil]!i}{е сред}lеr,0 0бщеr,0 oбра]Oltа[II,1я_ в т01{ LIиcjle обу-,lаtощtлеся t10

образOватСль}{ыr{ програмý{ам сре,:1}|сго прсфессионального 0бразоваiI}lя-

ll0jlyI"l;tlOtцtte ср{.дl{ес t_lбшiее образtlванl1с по нс ,tмсIOщей I,1rсуларствеllнуt11

aKKpeJиTarii11o обirазоваге;tьt,ttlii llpgI?a},{ý,le cpci}rg1-0 сrбщегrr образова1,1ия,

rlоjlуч}Ii}шt,lе }{а прOыеж\jтOчной атгеста1II{и с)"гý{стк!{ не t{}liкe

уj10l}JIе,гвOрl.i,l,сjlь,{ых. }{},е|{)1llис рсз,\,.1тьтаТ 
((заlIе,l,)i 

,за 
,rтOг0l}ос ýOtlине[lис

(из,ltсlхсенис) - IIpO.чOiKjlgH1,le l}кс,герItо}l гrJc}zlapcr|}ellHФii I{тOI-I]вOй агге{),гацl{}l п()

обра:зtlваr:еjlыlы}1 проц]z1]\1}lа},1 (:реj1}}егt, ,rбut*го образоваtlия tilajleе - l"ИА-l ll в

.,ргi1}{},tза1,1llи. .,"у,,iaar:,rrяi(}ш[еii .lбpa:з<rBar"e-lb} ly}.' ;lеЯ"l'еjlЬIЛОС'Гь tIo иjvreюl],teii

госYл&рствеI.1}iYt{l aKKpelltrl,aItIJI() ()брirзOва,rе;,tыttlй |IрOrраý{r_,е срс,llнсго ()бIшOг()

Ot) L.|я

З.()б},.rаюltiлlесяl0.1](12}к;rассов.}lý{еюIIlиеl*0lilоitыеO.Г\{еГкиllе
ll}l}KtJ vjIL}6JIeTBOplt,te,.lIrI,tыX llt] Bce}t У.IСбНЫlt ]'lРеДr{е'rаМ УЧебШСlГО ПЛаЯа За

llреjц]{;с;Iелниii т:ол обччеллия - I'ИА_11 lro учебиым шре;1]{91,,а:!t, оcnoelil,Ie

]

4lб

оснсrванl-rя CpoKl,t
пpOBc,llcttll
я I,иА-l t

(lрок tto;{a,lt,t

заяltjlgнltя lta
c;latt!, I-!{4Л_

Meeтo подачъ{

:]аЯВ;"{еttl{Я }{а СЛа1l}'

гиА-t 1

РI.{КtlЗ О ЗаЧ },lС;lеt{ИI{

:}all ис",1еlII{и )l(c,Iep}l0It {lсри0,:l

l ll)()xt)iK. lcl lllя l'ИЛ-
l i ) в орга1-1llзitltл1l0.

Ijie(: I I}..l яIt)*{1,к)

Il }lY}t)

()сть rI() t)c1,()l,i},loii

гlерrтол1.relott{!lM
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ы}l

l,pii \{ ý1.1\{ cpejtшe l о

I1lell) I,1 5l

л$ l февраJIя
(Bвtlo.r1.lгejlbH0}

,гек} Lllего

{itlлеrlдар!,lог0
гOдil

ка 0б 0б},чеtл},ll,i:
jlclll,e в

all1.1}l

r.tteii

ова,гс:tыiу}()
j.U|я

HOii I"иА

jiOпQjll,tI,t-

l,cjIl"I^ILI [,i

шcpr{O.il

е rto:]jlнec tle:l{

;ll}C ttCjlЁ,]l,t ;|l0

llача.;lа
l}{}l,геjlьIl0го

Iiери0,,til
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основанtlя CpclKH
l1рOведения

гиА_ l l

CpclK rtо;iа.lи
заяl}ле}Iия IIа

с,{ачу ГИА-l l

Мссто полаtIи заявленl{я

lla сдаlIу Г}lА-l l

Приказ о зачлlс.ценрlи в

0рган}.lзацик). .

осуществляюu{,чю
сlбразсrвате"ць}Iуло

дея,гел ь ность tIO и]\{еtошIи\{

государствеIлl.ryк)
аккреitитацию
образова,ге.ц ьI{ы\{

лрограм N,I ам среjч{ег(]

обцего образования

досроrлныr1
период

ito l февраля
(вклточrtтсльно)
текущего
кале}lлар}-lого
года

органнзации.
осущсOтвляющис
образовате;Iьную
деятельнOс]"ь, в которых
обучаtощлtеся 0сваивали
образовательшые
проrраммы среднегt)
общего сlбразования

tlс1,1tlвной

пер}Iод

1. j-[rаца. t]свql,{вшие образоваr,сJlьl"lыс пpo{paN,Iмb] среднего обцего

образова1,1ия в пpc;lыjl)ll1п,le гоlitьт I,1 }Iý,Iек)Iц!l€ ;:iOKYMe I,{Т, об образоватлиt,t,

11одruaрлrlаюrцлtй подччение срсдfiего общего образования (lt;lt,t

образовirгеJIы,{ые l1роrрамl\,,ы срслнег0 (полного) обшtего образования _ лица,

IIojlyч}tBIII}le доку\{ент об обртзOt]анt4и. подтверждшtltций пOл_Yчение среднегt)

(полпогсl) обtr(его сlбразования ,,lcl 1 сенr:ября 20l] года) - выпускнI,1к!I прс)ш,тых

flет, в тOм tlиO,tg шри налиllии .ч fiIlx ;tейс1вуtоших ре:]ультftrов едшlIого

экзаt,rе _ Егэ гl ь]х jlg,г:

I\,IecT,cl ре r"!Iстраци}t l{a

сдачу ЕI'Э
(lрок пcl;Ia,lrr

заявления на
сдачу ЕГ':)

Срtrки
гIроведен}lя

F,]I"э

()сновалlия,

дtrсрсlчныir
1-1tэриOд

МКУ "УО ГО Верхt*яя

I1ышлtа"
г. Верхлtяя Пыш:чlа.

ул, Красноар:чlеЙская,

л. l3, каб,80

у1,0рник g l0:00
ло 12:00 часов,
tIстRерг с l5:00
до 17:00 часOв

с 20 лекабря до 1

фсвраля
(вк.,ltо.,лlлтслыло)

,гекущеr,о

I(iUlёН;l&РIIОГО

года

tтсшовной
перIrO.aI

игl{}{а.l ;ltlKyMetlтa об

lletlTa об tlбразtlванltи
l) arTecTaT о ýредllgм

) аиплоь,t с} сроднем

вании предъявля9тся
заверсLIныN,I перевOдOм с

}I0страннOго языка

овании ил}I

ная коt]ия

обра:зовалlttи;

(ксlпия)
,]0кумOнгal
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5, Jlpt1ta. обy.lаlош(рtсся гtо образователыIым прсrI}аммам среДНеГ0

профессиОна,7lь}toгО образоваяИя. lle и}tеЮшlие средIlего обшего образования
(дмее * обучаrошt:,{еся СП{)). а TaKxte пOл,YчаiпшI}Iе cpe"i{Hec общее образовап}tс

в и}lосlра!ллtых обраЗOваl,еjlыiЫх 0ргаllизilц}tяк. B,I,ol,t чисrе при IIааичи1{ у }rих

татов ЕГЭ }l9"|,

Заявrсriъtя iIOдаются yLlacTHиKaMll ГИА, ЕГЭ л}lчно на основан}lи

;{gцyMel{l,tll]. улOст0l]еряюш,tих ,:I1.ItI}|ocl]b, иjlи I.,1x рOд!lте.IIяNlи (законными

Ilредс1ал}lt,r,с.ltя;чttл) Hii ()снOва}{иl,{ l]l0Kyilje}1,I^0B, },дOсгOверяющих ,l1и,{l{осгь. иjIи

упо]н0,\{очснIIы}lи .:Iица}lr{ I{a ()сlI()ваIIии докуN{е1,1тов. },дсстоверяlощих
J}I,! l{HOcTb. 1,1 ;1()всренноСТИ.

Месго реrистрации на
сдачу ЕГl)

Сроки
lIрOt}еii,е}rия

I,jI,,:)

Срок ltcl;,1it.t1,1

:}аявjlеиия lla
1.да.lу,ЕI'Э

ocHrltlattltя

,'itrСРtlЧt,l t,tli

псрlt{}л

МКУ "УО ГО Верхняя
IIышttа"
г. Верхняя Ilышма,
y;l, Красl.лоармейская,
д, l3, каб,80

BTopH}rK с l0:00
ло l2:00 часов,
tIе,гвер], с 15:00

до l7:00 часоt]

с 20 лекабря до
l февраля

(вк,lttэчlrr,ельно)

теIiущег(]
калеIIдарI{ого

гоjlа

clctttlBilclti
период

f' правка Iiз 0ргпl{}IзаIlи1.I.

осушестI}л яLощеЙ
образовательвy}tl
деятеJIьII0с,rь. в ко,гороii
;'Il{r{fl прOхOдл,r обу.tеlлие,
пOдтверждаrc}щая ()cBýet,l иg

образовател ь ных програмl1
средfiеr,о обшего
образоваttl,tя [rj]и

заltсршеriис ()свOеtIкя

образовател ь н ых прOгралl ýl

средllсго общего
образованлlя в текуIце},

учеблlолt го;lу
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