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АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

2017

П Р И К А 3

Об утверждении мест проведении итогового сочинения (и. тожения) 
на территории МО ГО и Воркута» 6 декабря 2017 года

л молодежной политики 

едения итогового сочи- 

7 года», в целях обеспе-

Во исполнение приказа Министерства образования, науки 

Республики Коми от 06.10.2017 № 904 «Об у тверждении мест прог 

нения (изложения) на территории Республики Коми 6 декабря 201 

чения проведения итогового сочинения (изложения) на территории МО ГО «Воркута» 6 

декабря 2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать местом проведения итогового сочинения (изложения):

- для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения об

разовательных программ среднею профессионального образования и лиц, освоивших об

разовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы (имеющих 

документ об образовании, подтверждающий получение среднего 

среднего (полного) общего образования) - МОУ «Гимназия № 6» i

-для обучающихся, получающих среднее общее образование 

программам среднего общего образования, - организации, осущес

ную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы сред

него общего образования.

2. МКУ «ВДУ» (С.В. Горбунова) обеспечить:

2.1. Информирование участников итогового сочинения (изложения) о местах прове

дения итогового сочинения (изложения) па территории МО ГО « Воркута» 6 декабря 2017 

года;

2.2. Координацию действий с ГАУ РК « РИЦОКО» и местам 

сочинения (изложения) на территории МО 1 О «Воркута» 6 декабр(я 2017 года.

3. Руководителям ОО. на базе которых организованы места проведения итогового 

сочинения (изложения), подготовить общеобразовательные организации для проведения 

итогового сочинения (изложения) согласно требованиям, предъяв; яемым к местам прове

дения итогового сочинения (изложения).

№\£0,У

общего образования или 

. Воркуты; 

по образовательным 

гвляющие образователь-

и проведения итогового
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4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркута».

Начальник В.В. Шукюрова

Теребнева Зоя Васильевна 
3 63 40
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