
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от  9 января  2019 года   № 006-од 

 

Об утверждении сроков и мест подачи заявлений для участия 

в итоговом собеседовании по русскому языку на территории 

Северо-Восточного образовательного округа в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

189/1513 и на основании Распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 24 декабря 2018  №935-р  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить в качестве мест подачи заявлений для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2018-2019 учебном году: 

для обучающихся - образовательные организации, в которых они осваивают 

образовательные программы основного общего образования; 

для лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, - образовательные организации, в 

которых реализуются имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего образования, по выбору 

обучающегося. 



2. Директорам образовательных организаций, реализующим программы 

основного общего образования: 

2.1. В срок до 30.01.2019 организовать прием заявлений для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку обучающихся и экстернов (по прилагаемой 

форме); 

2.2. Организовать информирование обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 2018-2019 учебном году. 

3. И.о. директора ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Дуняшиной Н.Б.): 

3.1. В срок до 01.02.2019 организовать внесение сведений об участниках 

итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов, а 

также распределение участников итогового собеседования по местам 

проведения итогового собеседования по русскому языку в региональной 

информационной системе; 

3.2. Организовать информирование обучающихся, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Самарской области в 2018-2019 

учебном году. 

3. 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела организации образования СВУ МОиНСО  Л.М. Пантелееву. 

 

  



Приложение  

к приказу СВУ МОиНСО 

от 9.01.2019г. № 006-од 
 

Руководителю  

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Наименование документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________________________ 

 

Серия          Номер          

 

Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании 

 

собеседование   

  

для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития, для прохождения итогового собеседования (в случае необходимости): 

 

       Увеличение продолжительности итогового собеседования  на 30 минут 

        

        ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 

развития и др.) 

 

Документы, подтверждающие право на создание особых условий сдачи итогового 

собеседования, прилагаются ____________ (да/нет). 

 

Дата подачи заявления «______» ___________ 20_____г 

 

Подпись участника _________________________/___________________________ 
                                                                      (подпись)                                                            (фамилия) 


