
 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

 
«19»  декабря  2016 г.                                                                           № 1500 

 

Воронеж 

 

Об утверждении мест регистрации  

на прохождение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

на территории Воронежской области в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 

2014 г., регистрационный № 31206), с изменениями, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от  

15 мая 2014 г. № 528, от 30 июля 2014 г. № 863, от 16 января 2015 г. № 10, от 

07 июля 2015г. № 692,   в целях организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Воронежской области в 2017 году 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить места регистрации на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Воронежской области в 2017 году согласно 

приложению. 
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2. Отделу аттестации и мониторинга в системе образования 

(Глазьева) обеспечить размещение информации о сроках и местах 

регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2017 году в 

информационно-коммуникационных сетях. 

3. Государственному бюджетному учреждению Воронежской 

области «Региональный центр обработки информации единого 

государственного экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК» 

(Ландсберг) разместить информацию о сроках и местах регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2017 году на портале 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области в разделе «ГИА 9». 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего 

образования, своевременно довести настоящий приказ до сведения 

педагогических коллективов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

руководителя департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области Чуева С.А. 

 

 

 

Руководитель  департамента            О. Н. Мосолов 


