
 
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
26 декабря  2020 г.                                                                          № 1280 

 
Воронеж 

 
Об утверждении мест регистрации  

на прохождение государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования 

на территории Воронежской области в 2021 году 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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, в целях организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Воронежской 

области в 2021 году 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить места регистрации на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) на территории Воронежской области в 2021 

году согласно приложению. 

2. Отделу аттестации и мониторинга в системе образования 

(Колесникова) обеспечить информирование заинтересованных лиц о сроках и 

местах регистрации на прохождение ГИА-9 в 2021 году через организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, органы местного 
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самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, путем 

взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы 

телефонов «горячей линии» и размещения информации на официальном 

сайте ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК». 

3. Государственному бюджетному учреждению Воронежской 

области «Региональный центр обработки информации единого 

государственного экзамена и мониторинга качества образования «ИТЭК» 

(Пилипенко) разместить информацию о сроках и местах регистрации на 

прохождение ГИА-9 в 2021 году на официальном сайте в разделе, 

посвященном  вопросам проведения ГИА-9.  

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить 

своевременное информирование участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей), педагогических коллективов о сроках и местах 

подачи заявлений на сдачу ГИА-9 через организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, а также путем организации работы телефонов 

«горячей линии» и ведения соответствующего раздела на официальных 

сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  департамента            О. Н. Мосолов 
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Приложение  
к приказу департамента образования, 
науки и  
молодежной политики 
Воронежской области 
от  26.12.2020 г.  №1280 

 
 

Места регистрации на прохождение  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования   
на территории Воронежской области в 2021 году 

 
Категория участников Место регистрации 

для участия в  ГИА-9, сроки 
Обучающиеся, завершающие освоение 
образовательных программ основного общего 
образования в текущем учебном году (выпускники 
текущего года). 

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, имеющие 
государственную аккредитацию по 
образовательным программам 
основного общего образования, в 
которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного 
общего образования, в срок до 1 марта 
включительно.

Лица, завершающие освоение образовательных  
программ основного общего образования в форме 
семейного образования или  в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по не имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам 
основного общего образованияю (экстерны).

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного 
общего образования, в срок до 1 марта 
включительно. 

Выпускники, не завершившие освоение 
образовательным программам основного общего 
образования или не прошедшие государственную 
итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования в 
предыдущие годы. 

Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам основного 
общего образования, в которые указанные 
лица зачисляются на срок, необходимый 
для прохождения ГИА-9, в срок до 1 марта 
включительно.
 

 


