
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16»  

г. БАЛАКОВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
29 декабря   2012г.                          № 911 
Об изучении порядка и мест регистрации 
на сдачу ЕГЭ, назначении ответственного 
за прием и регистрацию заявлений 
участников ЕГЭ 

 
В соответствии с пунктом 15,16, Порядка проведения единого государственного 
экзамена, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
11.10.2011г. № 2451, в целях обеспечения и проведения ЕГЭ в Саратовской области, на 
основании решения государственной экзаменационной комиссии Саратовской области 
(протокол от 21.12.2012г. № 1), на основании приказа Министерства образования 
Саратовской области от 27.12.2012г. № 4343 «О порядке и местах регистрации на сдачу 
единого государственного экзамена», в целях эффективной подготовки обучающихся 11-
х классов к единому государственному экзамену 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по УВР Капустину О.К. ответственной за прием 
и регистрацию заявлений участников ЕГЭ по МБОУ СОШ № 16, провести прием 
заявлений для регистрации на ЕГЭ до 01.03.2013г. (последний день приема 
заявлений – 28.02.2013г.).  

2. Ответственной за прием и регистрацию заявлений участников ЕГЭ Капустиной 
О.К. завести журнал регистрации заявлений участников ЕГЭ, пронумеровать, 
брошюровать, скрепить печатью ОУ. 

3. Заместителю директора по УВР Капустиной О.К., классным руководителям 11 
классов Ежовой Ж.Е., Одиноковой М.И.: 
3.1. довести до сведения обучающихся порядок регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена (Приложение № 1-5 к приказу Министерства 
образования № 4343 от 27.12.2012г.). 

3.2. обеспечить регистрацию на сдачу единого государственного экзамена 
обучающихся в соответствии с порядком регистрации на сдачу ЕГЭ, 
утвержденным пунктом 1 приказа Министерства образования Саратовской 
области № 4343 от 27.12.2012г. 

4. Ответственному за размещение информации на  школьном сайте Макаровой 
И.А.разместить информацию об утверждении порядка и мест регистрации на 
сдачу ЕГЭ на сайте МБОУ СОШ № 16 в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 
по УВР Капустину О.К. 
 

Директор МБОУ СОШ № 16    Т.Г. Запяткина 
С приказом ознакомлены:    О.К. Капустина 

       И.А. Макарова 
       Ж.Е. Ежова 
       М.И. Одинокова 

29.12.2012 



 


