
Управление образования администрации  

 Балашовского муниципального района 
 

П Р И К А З  №  573 

 

24.11.2016 г.          г. Балашов 
 

 

Об организации работы по информированию участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, основного общего 

образования и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации,  

итогового сочинения (изложения) 

 

В соответствии с приказом министерства образования Саратовской 

области от 14.10.2016 г. № 3231 «Об утверждении порядка информирования  

участников государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования и их родителей  (законных 

представителей) по вопросам  организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования,  итогового сочинения (изложения), приказом министерства 

образования Саратовской области от 11.11.2016 г. № 3523 «Об утверждении 

порядка информирования участников государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  основного общего 

образования и их родителей  (законных представителей) по вопросам  

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и  в целях 

обеспечения полного и организованного информирования обучающихся  IX, 

XI (XII) классов общеобразовательных  учреждений  Балашовского 

муниципального района и родительской общественности по вопросам 

подготовки и проведения государственной  итоговой аттестации,  итогового 

сочинения (изложения) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Руководителям  общеобразовательных учреждений обеспечить:  

1.1. Соблюдение порядка информирования обучающихся XI классов 

общеобразовательных учреждений и родительской общественности по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования и итогового 



сочинения (изложения), утвержденного приказом министерства 

образования Саратовской области от 14.10.2016 г. № 3231. 

1.2. Своевременное оформление листов информирования 

обучающихся XI классов и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения) в соответствии с приложениями №2, №3 к Порядку 

информирования, утвержденного приказом министерства образования 

Саратовской области от 14.10.2016 г. № 3231.  

1.3.Своевременное размещение на информационном стенде и 

официальном сайте общеобразовательного  учреждения  сведений о порядке 

и процедурах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам среднего общего образования  в 

соответствии со схемой информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, итогового 

сочинения (изложения), утвержденной приказом министерства образования 

Саратовской области от 14.10.2016 г. № 3231.  

1.4. Соблюдение порядка информирования обучающихся XI классов 

общеобразовательных учреждений и родительской общественности по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом министерства образования Саратовской области от 

11.11.2016 г. № 3523. 

1.5. Своевременное оформление листов информирования 

обучающихся IX классов и их родителей (законных представителей) по 

вопросам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

соответствии с приложениями №2, №3 к Порядку информирования, 

утвержденного приказом министерства образования Саратовской области от 

11.11.2016 г. № 3523. 

1.6. Своевременное размещение на информационном стенде и 

официальном сайте общеобразовательного  учреждения  сведений о порядке 

и процедурах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

соответствии со схемой информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденной приказом министерства образования Саратовской области от 

11.11.2016 г. № 3523.   



 

3. Саврасовой  Н.В., заместителю начальника управления 

образования:  

3.1. Обеспечить публикацию приказов  министерства образования 

Саратовской области от 14.10.2016 г. № 3231, от 11.11.2016г. № 3523 на 

официальном сайте управления  образования.   
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 

Заместитель главы  администрации  

Балашовского муниципального района 

по социальным вопросам, 

начальник управления образования                          Л.И. Рымашевская 
 
 
 
 
 
 
 


