
Муниципальный район <Усть-Янский улус (район)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образования)

црикАз л}_01_04 t 3/!_

о, ,r4Б ,_ноября _2О2| года п. [епутатский

Об утвержлении мест регистрации п приема заявлений на участие в государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

в 2022 году на территории МР <<Усть-Янский у.пус (район)>

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якугия)

J,{b01-03/1633 от 28 сентября2021г. кОб утверждении мест регистрации и lтриема заявлений

на участие в государственной итоговой атIестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2022 году на территории Республики Саха (Якугия)>, в

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным програN{мам среднего общего образования, угвержденного прикtвом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федера_пьной службы в сфере

образования и науки от 07.11.20l8 г. Jф190l15l2 <Об угверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным прогрtlммilм среднего общего

образования> (зарегистрировано в Минюсте России от 10.12,2018 Ne52952), в целях
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования (ГИА-1|) в 2022 году на территории МР <Усть-

Янский улус (район)>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу общего образования (Никифоровой Г.Ю.)
1.1 Определить места регистрации и приема заrIвлений на участие в ГИА-l 1 на досрочный,

основной и дополнительный периоды согласно приложению.

1.2 Сведения о местах регистрации разместить на сайте МКУ <Усть-Янское РУО>.
2. Руководителям ОО
2.1. Определить места регистрации и приема заJIвлений на уtастие в ГИА-l1 на досрочный,

основной и дополнительный периоды:
_ выпускников текущего года - в общеобразовательных организациях по месту

жительства;
- выпускников прошльIх лет, выпускников начаIIьного и среднего профессионtlльного

образования всех форм собственности в МКУ <Усть-Янское РУО)), в

общеобразовательньгх организациях по месту жительства;
_ граждан без опрелеленного места жительства, беженцев, находящихся на территории

Республикл Саха (Якугия) - в МКУ <Усть-Янское РУО>;



2,2. Сьедения о местах регистрации и приема змвлений разместить на сайтах

обрщовательньrх организаций.
2.3. Регистрацию и прием заявлений на участие в ГИА-l1 завершить дот 1 февраля 2022

года (включительно).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Слепцову М.Е., заместителя

начальника МКУ кУсть-Янское РУо>.

Нача,тьник

МКУ <Усть-Янское А.Р..Щьячковская)

?.,'а,

-r-.\, (

i

I

i



Приложение

Места регистрации и приема заявлений на уrастие в ГИА-l1
на досрочный, основной и дополнительный периоды

в МР кУсть-Янский улус (район)> в 2022 г

Код оо наименование оо ] Алрес ОО, к.р.тел, ФИО директора
МкУ кУсть-Янское РУо> п.,.Щепугатский мкр.Арктика дом l 2

plT 2-77-З5, ответственный по ЕГЭ
Никифорова Галина Юрьевна

14490| МБОУ к!епугатская СОШ с
УИоП)

б78540 РС(Я) Усть-Янский район п.

.Щепутатский мкр Арктика л 17 plT 2-71-42
Щиректор Местников Петр Петрович

1,44902 МБОУ <Усть-КуйгинскаJI СОШ
I

678550, РС(Я), Усть-Янский район, п.Усть-
Куйга ул. 50 лет Октября 9

.Щиректор Шестакова Матрена Григорьевна
14490з МБоУ <Силянняхская СоШ

им.П.Н.Николаева))

678552, РСЯ, Усть-Янский район, с.

Сайылык, ул Набережнм 3, plT 2-51-66.
!иректор Давьцов Александр Алекс

Александрович
МБоУ <Казачинская СоШ>

,

678560, РС (Я) Усть-Янский р-н, с. Казачье

ул. Ив. Реброва 4l| р.т 2-41-89
,Щиректор Окорокова Маргарита

степановна
|44907 МБОУ <Туматская СОШD 678564, РС(Я) Усть-Янский р-н. с. Тумат,

ул. А.А. Томского, д.3.
plT 2-53 -25, и.о.директора Люлваря

Маркеловна
144908 МБОУ кХайьryская СОШ

им.В.И.Барбанского>
6'78571 РС(Я), Усть-Янский р. с.Хайыр,
ул. Арьяна Болтунова,12. plT 2-54-З9

.Щиректор Махатырова Клавдия
васильевна

|44906
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