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къАБАРть!-м^лкъАР Рпс11уБ.'1|,|кАнь! Би.пим БвРиу,
илму эм }|иш] т,|.'1}оню и{плт,]Ри жАнь1 БлА ми}!иствРствосу

ми|!иств'}ство пРосвввщ[ния' нАуки и по дЁ.][Ам м()ло'18жи
кАБАРдино-БАлкА Рской рпстгуь":ти ;си

п РикАз

<< .!-6' ,' |/ 2021 т.

Ф сроках и местах регис1'ра1{ии для прохох(ден}1я государстве:тной
итоговой аттеотации : :с'г образовате.,! ьн ь| м программам среднег0 с:бщего

в соотв8тствии госуларствегтной

о6разовагтия, в 1'ом !'исле для сдачи единого государственного э](замена
в 2022 голу

с [ [оряАкопт лр0ведег{}]я
и'гс':говой аттеста1{!{и по обра:зовательнь1м про!!аммам среднего о6ш{его
о6разования, утвер)1(деннь!м при1{азом йинистерства 11росвещения
России и Федеры':ьной службьт по надзору в сфере обра:зования и 

'1аукиот 7 ноября 2018 г. л!1 190/1512,

1]Р|4(А3Б18А0:

1 ' Фпределит'ь местами регистрации А[1я

государственной итоговой аттестац}1и по образовательнь1м
сре].1нег0 общего образоватния (лалес - |_|4А), в том чис.]1е для сдач и
еди!1ого 1'осударственцого э1(замена:

образовательнь|е орган!'!зации _ лля обуна:ошихся) осваива1ощих
обра:зовательт{ь1е программь1 сре/1него общего с:бразования, а так)ке ли}['
д0пущеннь1х к гиА в предь!дущие г'одь!' но не прошедштих |-14А или
11олучивш]их т*а ['}4А неудовлетворительнь1е результа'[ь|;

|-Б! <{ {ентр оцепки ка!1ества образовангля, профессиогта.]1ьного
мас1'ерства и квалификации 11сдаг()гов)) йит;просвепдент;я кБ!,
(г. }-1альвик, шр. ленина, 8) * 

д.г: я вь]пус1(1]иков про1пль!х ле'1'' а так)1(е
обуна;ощихся по
п рофессионального
образования).

образоватс.гтьн ь: м програм ]\'а м сред!1его

пр0хожде}| ия
про!'ра]\,1мам

обра]ования (не име}оп{|4х средпего с:бтт{его



2. 66еспечить прием заяв;;ений д'}1я прохо)кдения !_]4А, в т'ом
числе для сдачи единого государствен}1ого экзаме!та, с 1 декабря 2$2| г.
д0 1 февраля 2022 г. вкл}очительшо;

мун иципа.'1ьнь1м органам уг1равления образова:тием,
государственньтм образоватольнь11\,1 организац|-тям' подведомственнь1м
йинпросвещения (БР, по форме соглас}1о прило)кенито 1 т< настоятцему
г1рика3у;

[Б} <1-{е:;тр оцснки качсс-}'ва о6разования, т':рос}:ессиональног0
мастерства и квалификах{ии педагогов)) \4инпросвеш1ения кБР
(йатшуков А'Б') по форме согласно прилож ениуо 2 ]( настоящему
приказу.

3 . €ектору монитори}]|га .{ачео1'ва о6разования и а'гтестации
обутато:'пихся ([ь:тшекова 0.й'):

довссти тцастоящий шрика} до муниципш1ьнь}х орган0в у}|р&в,]!ения
о6разованивм, гооударотвеннь|х образовательньтх организаций,
подведомственньтх Р1инпросвещегтия 1(БР ;

обсс|'1ечить разме1{_(ение информации о сроках и местах

регистрации для прохождения [''!1А, в том числе для сдачи с]{иного
гооударстве}{ного эк3амена, на сайте йинпроовещения 1{БР.

4. [[одведомственнь1м \4инпросвещения (БР государственнь{м
образовательтть:м орга!тиз&циям, рекомендовагь му|{ици!]а]|ьнь!м
органам у11р&вления образованием обеспечить информирование
о6унатощихся' их родителе!| (законнь1х предотавителей) по в0[1росам
подачи заявлений для участия в [}4А.

5' (онтроль за исполнением настоящего г]риказа во3ло)кить на
заместителя министра лросвош1ения, науки и по делам молоде>ки (БР
\4исостову Ё.}1'

\4инистр А.]!заов

},]ол. /1ь1ш1скова ().м


