
р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от«16» 12 2019 г. № 
г. Брянск

О сроках и местах подачи заявлений для участия 
в итоговом собеседовании по русскому языку 
в городе Брянске в 2020 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», приказами Департамента образования и 
науки Брянской области от 14 августа 2019 года № 1162 «Об утверждении 
«дорожной карты» подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Брянской 
области в 2019 - 2020 учебном году», от 22 ноября 2019 года № 1693 «О 
внесении сведений в региональную информационную систему проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в 2019-2020 учебном году в Брянской области», от 12 декабря 
2019 года №1799 «О сроках и местах подачи заявлений для участия в 
итоговом собеседовании по русскому языку в Брянской области в 2020 
году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать регистрацию выпускников 9-х классов для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку в городе Брянске в 
следующие сроки:

12 февраля 2020 года - до 28 января 2020 года;
11 марта 2020 года - до 25 февраля 2020 года;
18 мая 2020 года - до 30 апреля 2020 года.
2. Организовать места подачи заявлений для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку в городе Брянске в 2020 году для 
следующих категорий участников:
- для обучающихся образовательных организаций - образовательные 
организации, в которых они осваивают образовательные программы 
основного общего образования;
- для экстернов - образовательные организации по выбору экстернов.



3. При регистрации участников итогового собеседования по русскому 
языку использовать формы заявлений для следующих категорий участников:

3.1. Для участников итогового собеседования согласно приложению 1;
3.2. Для участников итогового собеседования с ограниченными 

возможностями здоровья согласно приложению 2.
4. Использовать форму согласия на обработку персональных данных 

согласно приложению 3.
5. Начальнику отдела общего образования управления образования 

Брянской городской администрации (Соколовской Н.П.):
- разместить приказ о сроках и местах подачи заявлений для участия в 
итоговом собеседовании по русскому языку в городе Брянске в 2020 году на 
официальном сайте управления образования Брянской городской 
администрации;
- организовать контроль за регистрацией на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку в 2020 году на территории г.Брянска в 
установленные сроки;

6.Директорам общеобразовательных организаций г.Брянска:
-разместить информацию о проведении итогового собеседования по 
русскому языку в 2020 году на официальном сайте образовательной 
организации;

проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку;
- организовать регистрацию на участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку в 2020 году в установленные сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего образования управления образования Брянской 
городской администрации Н.П.Соколовскую.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации

Соколовская Н.П., 72-23-51
Азарченкова И.А., 74-06-27



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от «16 » 12 2019 г. № /Л 

г. Брянск

О сроках и местах подачи заявлений для участия в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в г.Брянске в 2020 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования», приказами департамента образования и науки Брянской 
области от 14 августа 2019 года №1162 «Об утверждении «дорожной карты» 
подготовки и проведения ГИА 9 и ГИА-11 в Брянской области в 2019-2020 
учебном году», от 22 ноября 2019 года № 1693 «О внесении сведений в
региональную информационную систему проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году в 
Брянской области», от 12 декабря 2019 года №1800 « О сроках и местах подачи 
заявлений для участия в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Брянской области 
в 2020 году»

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать регистрацию участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее - ГИА-9) на территории г.Брянска в 2019-2020 
учебном году до 01 марта 2020 года:

2. Организовать места подачи заявлений для участия в ГИА-9 в городе 
Брянске в 2020 году для следующих категорий участников:
- для обучающихся образовательных организаций - образовательные 
организации, в которых они осваивают образовательные программы 
основного общего образования;
- для экстернов - образовательные организации по выбору экстернов.

3. При регистрации участников ГИА-9 использовать:



- Порядок приёма и регистрации заявлений, обучающихся на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в период проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Брянской области в 2020 году;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №1,2);
- заявление на участие в ГИА-9 (приложение №3,4,5).

4. Начальнику отдела общего образования управления образования 
Брянской городской администрации (Соколовской Н.П.):
-  разместить приказ о сроках и местах регистрации заявлений для 
участия в ГИА по образовательным программам основного общего 
образования в 2020 году на официальном сайте управления образования 
Брянской городской администрации;
- обеспечить контроль за регистрацией на участие в ГИА-9 в 
общеобразовательных организациях города Брянска в установленные 
сроки.

4. Руководителям общеобразовательных организаций города Брянска:
- опубликовать на сайте общеобразовательной организации сведения о 
сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по образовательным 
программам основного общего образования в 2020году;
- довести до сведения выпускников 9-х классов и их родителей 
(законных представителей) информацию о сроках и местах подачи 
заявлений на сдачу ГИА-9 по образовательным программам основного 
общего образования в 2020году;
- организовать регистрацию на сдачу ГИА-9 по образовательным 
программам основного общего образования в 2020 году в срок до 01 
марта 2020 года;

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего образования управления образования 
Брянской городской администрации Н.П.Соколовскую.

Начальник управления образования 
Брянской городской администрации И.И.Потворов

Соколовская Н.П., 72-23-51
Азарченкова И. А., 74-06-27


