
Мупиrципальшый район <<Усть - Янский улус (райоп)>
МКУ <<Усть - Янское районное управление образованияD

ПРИКАЗ Ns 01-0Ц ,|j

отк Ш > апреля 2021 года ш. !епутатский

О внесении изменений в пункт 1 приказа МКУ <Усть-Янское районное управлешие
образованияD от 10.11.2020г. N}01-04/300 <<oб организаllии и проведснии итогового

сочинения (изложения) на территории МР <<Усть-Яшский у.пус (райоrr)>

В 2020,202l у,rебttом l,о.цу

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. Jф 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Фелераuии> и Порядком проведения государственноЙ
итоговой ат"гестации по образовательным программам среднего общего образования,

уtвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Фелеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.1 1.20l 8 года Nsl 90/l 5 l 2

"Об утверждении Порялка ilроведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам средн9го общего образования (зарегистрирован Минюстом
России l0.12.2018, регистрационный номер N952952), приказом Министерства просвещения
Российской Федераuии и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее

- Рособрнадзора) от 05 марта 202lr, N9 88/245 <О внесении изменений в пункт l приказа
Министерства просвещения Российской ФелераI],ии и Фелеральной службы по надЗорУ В

сфере образования и науки от 24.11.2020г. Ns 665/1156 "Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обlцего

образованuяв2020-2021 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелераuии 29.0З.2021 Г,,

регистрационный номер Nl б2899), прикttзом Министерства образования и науки Республики
Саха (Якугия) от 01.04.202lг. Ns 01-03/493 <О внесении изменений в пункт 1 приказа
министерства образования и науки Республики Саха (Якугия) от 02.10.2020г. Jф 01-03/924 (Об

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Ресlryблике Саха (Якутия) в

2020-2021 учебном году)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести в пункт l приказа МКУ кУсть-Янское районное управление образования)

от l0.11.2020г, Jф01-04/З00 кОб организации и проведении итогового сочинения (излоltсения)

на территории МР <Усть-Янский улус (район)> следук)щие изменения: слова (первуЮ среду

лекабря 2020 года, в первуЮ средУ февраля и первуЮ рабочую среду мая2021 года) заме}Iить

словами к15 апреля 2021 года,5 мая и l9 мая 202l года>.

2. ОО и ДО МКУ <<Усть-Янское РУО>> (Колесова А.М.):
2.1.,ЩовеСти данныЙ прикаЗ до сведения руководителеЙ образовательных организаций,

расположенньrх на территории МР кУсть-Янский улус (район)>.

2.2. Разместить соответствующую информацию на офиuиальном сайте управления

образован ия и в средствах массовой информашии



3. Руководителям 0О:
3.1..Щовести данный rrрикirз до сведения обучающихся 1-1 классов и их родителей

(закон н ьгх предсl,авителей ).

3.2. Разместить соответствуюu{уо информаuию на официа,тьном сайте и

информаци онн ом стенде образователь ной организации.

3.3. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение проведения ИСИ и

соблюдение условий конфиденциальности и информационной безопасности на всех этапах

проведения итогового сочинения (изложения).

4. Контроль исполнения настояulего приказа оставляю за собой.

И.о.
МкУ (У сrф М.Е.Слепцова
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