
АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА 
Отдел образования 

ПРИКАЗ 

06.12.2019 п. Фирово № 133 

Об организации регистрации заявлений на участие в государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на территории Фировского района в 2019-2020 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от
06.12.2019 № 1653/ПК «Об определении сроков и мест регистрации на участие в 
государственной аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, на сдачу единого государственного экзамена на Тверской области в 2019
2020 учебном году» (далее -  приказ МО ТО №1653/ПК от 06.12.2019),

приказываю:

1. Руководителям МБОУ Великооктябрьской СОШ (Мириуца Е.С.), МБОУ 
Рождественской СОШ (Иванова В В ), МОУ Фировской СОШ (Шкинева И.Е.):

а) довести приказ МО ТО №1653/ПК от 06.12.2019 до сведения обучающихся и 
их родителей (законных представителей) в срок до 15.12.2019;

б) в срок до 15.12.2019 обеспечить информирование о местах регистрации 
заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего 
общего образования (далее - ГИА) через информационные стенды, путем 
взаимодействия со средствами массовой информации и организации работы телефонов 
«горячей линии», ведение раздела на официальных сайтах общеобразовательных 
организаций;

в) организовать работу по приему заявлений об участии в ГИА у обучающихся 
общеобразовательных организаций с обязательной регистрацией в Журнале регистрации 
заявлений участников ГИА;

г) организовать работу по сбору согласий на обработку персональных данных 
участников ГИА общеобразовательных организаций;

д) обеспечить передачу оригиналов заявлений и их копий, оригиналов согласий и 
журналов регистрации заявлений участников ГИА в отдел образования Администрации 
Фировского района в срок до 25.01.2020.

2. Ответственному специалисту (Сладковой И.В.), организующему сбор и 
внесение сведений в федеральную и региональную информационные системы в 2019
2020 учебном году:

а) осуществить сбор оригиналов и копий заявлений об участии в ГИА, согласий 
на обработку персональных данных участников ГИА на территории Фировского района 
в 2019-2020 учебном году и журналов регистрации заявлений участников ГИА в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
защите персональных данных»;

б) обеспечить передачу оригиналов заявлений участников ГИА и других 
документов с сопроводительным письмом руководителя отдела образования 
Администрации Фировского района до 08.02.2020 включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по 
адресу: г. Тверь, Волоколамский проспект, дом 7;

в) обеспечить передачу копий заявлений участников ГИА и других документов с 
сопроводительным письмом руководителя отдела образования Администрации 
Фировского района до 08.02.2020 включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по адресу: г. Тверь, 
Волоколамский проспект, дом 7;

г) обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку персональных
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данных участников ГИА и других документов с сопроводительным письмом 
руководителя отдела образования Администрации Фировского района до 08.02.2020 
включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по адресу: г. Тверь, Волоколамский проспект, дом 7;

д) организовать хранение журналов регистрации заявлений участников ГИА в 
срок до 01.12.2019.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н. В. Градова

______ 20___ г.
дата

С приказом ознакомлен^
подпись расшифровка

Заместитель Г лавы 
Администрации 
руководитель отдела


