
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
09.12.2015 № 889 
п. Рефтинский 

 
 
 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного 
экзамена на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 29 октября 2015 года           
№ 531 - Д «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена на территории Свердловской области», в целях 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
единого государственного экзамена на территории городского округа 
Рефтинский, на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить сроки и места подачи заявлений на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, места регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций   
(Н.И. Ершовой, О.Ф. Кривоноговой, О.А. Галкиной) обеспечить: 

2.1. ознакомление обучающихся 9(10), 11(12) классов, родителей 
обучающихся (законных представителей) с настоящим постановлением под 
подпись; 

2.2. приём заявлений от обучающихся на сдачу государственной итоговой 
аттестации на территории городского округа Рефтинский в соответствии с 
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формами заявлений об участии в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
единого государственного экзамена, утверждёнными приказом Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 29 октября 
2015 года № 531 - Д «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого 
государственного экзамена на территории Свердловской области». 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского 
округа Рефтинский            С.Г. Пшеницын  
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 09.12.2015 года № 889 
«О сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования, местах регистрации 
на сдачу единого государственного 
экзамена на территории городского 
округа Рефтинский» 

 
 
 

Сроки и места подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, места регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена на территории городского округа Рефтинский 
 

1. Обучающиеся 11(12) классов, не имеющие академической 
задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном 
объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 
каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных): 

 
Основание  Сроки 

проведения 
государственной 

итоговой 
аттестации  

Срок подачи 
заявления на сдачу 
государственной 

итоговой 
аттестации 

Место подачи заявления на сдачу 
государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА) 

Приказ о 
зачислении в 
организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 

досрочный 
период  

до 01 февраля 
текущего 
календарного года 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» городского округа 
Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15» городского округа 
Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17» городского округа 
Рефтинский 

основной период 
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2. Обучающиеся 10 – 11(12) классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за 
предпоследний год обучения – ГИА, единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее: 

 
Основание  Сроки 

проведения 
ГИА 

Срок подачи 
заявления на 
сдачу ГИА 

Место подачи заявления на сдачу ГИА 

Приказ о 
зачислении 
в организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования 

досрочный 
период  

до 01 февраля 
текущего 
календарного 
года 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» городского округа Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» городского округа Рефтинский 

основной 
период 

 
3. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе среднего общего образования - прохождение экстерном ГИА в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования: 

 
Основание  Сроки 

проведения 
ГИА 

Срок подачи 
заявления на 
сдачу ГИА 

Место подачи заявления на сдачу 
ГИА 

Приказ о зачислении 
экстерном для 
прохождения ГИА в 
организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам среднего 
общего образования 

досрочный 
период  

до 01 февраля 
текущего 
календарного 
года 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» городского округа 
Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15» городского округа 
Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17» городского округа 
Рефтинский 

основной 
период 
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4. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные 
программы среднего (полного) общего образования - лица, получившие документ 
об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 
образования, до 01 сентября 2013 года) - выпускники прошлых лет, в том числе 
при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет: 

 
Основания  Сроки 

проведения 
ЕГЭ 

Срок подачи 
заявления на 
сдачу ЕГЭ 

Место регистрации на 
сдачу ЕГЭ 

Оригинал документа об образовании: 
1) аттестат о среднем общем образовании 
2) диплом о среднем профессиональном 
образовании 
 
Оригинал иностранного документа об 
образовании предъявляется с заверенным 
в установленном порядке переводом с 
иностранного языка 

досрочный 
период  

с 20 декабря 
до 01 
февраля 
текущего 
календарног
о года 

отдел образования 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 
 
Вторник с 10:00 до 
12:00 
Четверг с 15:00 до 
17:00 

основной 
период 

 
5. Обучающие, освоившие основные образовательные программы 

основного общего образования - обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных); 
обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 
образования в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе основного общего 
образования - прохождение экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего образования: 

 
Основание  Сроки 

проведения 
ГИА 

Срок подачи 
заявления на 
сдачу ГИА 

Место подачи заявления на сдачу ГИА 

Приказ о 
зачислении в 
организацию, 
осуществляющую 
образовательную 
деятельность по 
имеющим 
государственную 
аккредитацию 
образовательным 
программам 
основного общего 
образования 

досрочный 
период 

до 01 марта 
текущего 

календарного 
года 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» городского 
округа Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» 
городского округа Рефтинский 
 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» 
городского округа Рефтинский 

основной 
период 
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