
БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАЬЫНЫН, 

MAFAPHO МИНИСТРЛЫЕЫ
Театр урамы, 5/2. .0 ф е  тс, 450077.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077,

Б О Й О Р О К

Pi 2017 й.

П Р И К А З

2017г.

Об утверждении мест регистрации 
на сдачу государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 
в сентябрьские сроки 2017 года

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования от 12 июля 2017 года № 10-577, по согласованию с 
Государственной экзаменационной комиссией для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (протокол №41 от 1 августа 2017 года), в целях организации 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Республике Башкортостан в 
сентябрьские сроки в 2017 году (далее - ГИА-Х1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места регистрации для сдачи ГИА-XI в Республике 
Башкортостан в сентябрьские сроки 2017 года согласно прилагаемому списку.

2. Руководителям общеобразовательных организаций, органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

организовать информирование участников ГИА-XI по вопросам проведения 
ГИА-XI в сентябрьские сроки 2017 года путем взаимодействия со средствами 
массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии»;

разместить информацию о сроках и местах регистрации для сдачи ГИА-XI в 
сентябрьские сроки 2017 года на информационных стендах и на сайтах 
образовательных организаций, органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования;

организовать работу по адресному информированию обучающихся, не 
прошедших ГИА-XI или получивших на ГИА-XI неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 
получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА-XI в дополнительные сроки;

обеспечить в период с 7 по 21 августа 2017 года прием и регистрацию 
заявлений лиц, имеющих право участвовать в ГИА-XI в сентябрьские сроки 2017 
года;



обеспечить своевременное направление сканированных копий заявлений в 
Региональный центр обработки информации ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан (далее - РЦОИ) по защищенным каналам 
связи.

3. РЦОИ (Мазитов Р.Г., Рямов Р.Ф.):
обеспечить внесение сведений об участниках ГИА-XI в сентябрьские сроки 

2017 года в Региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы среднего общего образования, в Республике 
Башкортостан (далее - РИС);

соблюдать режим информационной безопасности при внесении сведений об 
участниках ГИА-XI в сентябрьские сроки 2017 года в РИС.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 
заместителя министра А. А.Ганееву.

Министр Г.Р.Шафикова


