
КУВШИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
02.12.2022 №209/1

Об организации регистрации участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, на сдачу 
единого государственного экзамена на территории 
Кувшиновского района в 2022/2023 учебном году.

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области 
№1043/ПК от 01.11.2022 «Об определении сроков и мест регистрации для участия в 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам 
среднего общего образования, на сдачу единого государственного экзамена (далее 
ЕГЭ) на территории Тверской области в 2022/2023 учебном гбду», в целях 
организованного проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования на территории Кувшиновского района в 2022/2023 учебном году

приказываю:
1. Организовать подачу заявлений для прохождения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в 2023 году в 
общеобразовательных организациях Кувшиновского района - до 1 февраля 
2023 года.

2. Определить места регистрации на участие в ГИА для обучающихся 11-х классов 
в общеобразовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего общего образования:
1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №1 
(МОУ КСОШ№1)

172110 Тверская область, 
г.Кувшиново, ул.Горячёва, 

Д-64
2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Кувшиновская средняя общеобразовательная школа №2» 
(МОУ КСОШ№2)

172111 Тверская область, 
г.Кувшиново, 

ул.Бумажников, д,14
3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Прямухинская средняя общеобразовательная школа 
(МОУ Прямухинская СОШ)

172101 Тверская область, 
с. Прямухино

3. Определить места регистрации на участие в ЕГЭ для лиц:
1) освоивших образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного) 
общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, 
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 
2013 года) и (или) подтверждающий получение среднего профессионального 
образования;
2) имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 
организациях, (далее вместе - выпускники прошлых лет);
3) обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, не имеющие среднего общего образования;
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4) получающих среднее общее образование в иностранных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность:

Место 
регистрации 

на ГИА

Кувшиновский 
район

Районный отдел образования 
администрации Кувшиновского 

района

172110, Тверская область, 
г. Кувшиново, 

ул. Октябрьская, д. 15
4. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2-3 настоящего приказа, либо их 
родителям (законным представителям) подать заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ до 1 
февраля 2023 года.
5. Назначить заместителя руководителя МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаеву 
ответственной за сбор, регистрацию, хранение и передачу в ГБУ ТО ЦОКО 
оригиналов заявлений и оригиналов согласий на обработку персональных данных лиц, 
указанных в пункте 3 настоящего приказа.
6.Заместителю руководителя МУ Кувшиновский РОО О.С.Ногаевой:
6.1.Довести приказ Министерства образования Тверской области )№1043/ПК от 
01.11.2022 «Об определении сроков и мест регистрации для участия в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, на сдачу единого государственного экзамена на территории 
Тверской области в 2022/23 учебном году» до сведения руководителей 
образовательных организаций, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в срок до 15.11.2022 года.
6.2.Обеспечить информирование лиц, указанных в пункте 2 настоящего приказа и лиц 
осваивающих образовательные программы среднего общего образования в форме 
самообразования или семейного образования, обучающихся по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, получающих среднее общее образование по не 
имеющим государственной аккредитации программам среднего общего* образования, - 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
общего образования, в которых обучающиеся будут проходить ГИА экстерном, по 
вопросам проведения ЕГЭ и ГВЭ через организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, а также через общественно-политическую газету 
администрации Кувшиновского района «Знамя» и официальный сайт МУ 
Кувшиновского РОО, телефон «Горячей линии ЕГЭ».
6.3.Обеспечить передачу копий заявлений лиц, указанных в пункте 2 приказа 
Министерства образования Тверской области №1043/ПК от 01.11.2022 «Об 
определении сроков и мест регистрации для участия в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, на сдачу 
единого государственного экзамена на территории Тверской области в 2022/23 
учебном году», и других документов с сопроводительным письмом руководителя МУ 
Кувшиновского РОО до 7 февраля 2023 года включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по 
адресу: г. Тверь, Волоколамский проспект, дом 7.
6.4.Обеспечить передачу оригиналов заявлений участников ЕГЭ, указанных в пункте 
3 настоящего приказа, с сопроводительным письмом руководителя МУ 
Кувшиновского РОО до 7 февраля 2023 года включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по 
адресу: г. Тверь, Волоколамский проспект, дом 7;
6.5.Обеспечить передачу оригиналов согласий на обработку персональных данных, 
указанных в пункте 6 приказа Министерства образования Тверской области 
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№1043/ПК от 01.11.2022 «Об определении сроков и мест регистрации для участия в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, на сдачу единого государственного экзамена на территории 
Тверской области в 2022/23 учебном году», из МУ Кувшиновского РОО в срок до 7 
февраля 2023 года включительно в ГБУ ТО ЦОКО, по адресу: город Тверь, 
Волоколамский проспект, дом 7.
6.6. Организовать хранение журнала регистрации заявлений участников ГИА, 
указанного в пункте 5 приказа Министерства образования Тверской области 
№1043/ПК от 01.11.2022 «Об определении сроков и мест регистрации для участия в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, на сдачу единого государственного экзамена на территории 
Тверской области в 2022/23 учебном году», в срок до 1 декабря 2023 года.
7. Руководителям образовательных организаций:
7.1. Назначить ответственных в образовательных организациях за сбор, регистрацию, 
хранение и передачу до 16 января (понедельник) 2023 года в МУ Кувшиновский 
РОО копий заявлений, оригиналов согласий, копий журналов регистрации 
участников ГИА (обучающихся XI классов 2022/23 учебного года).
7.2. Довести приказ Министерства образования Тверской области №1043/ПК от 
01.11.2022 «Об определении сроков и мест регистрации для участия в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, на сдачу единого государственного экзамена на территории 
Тверской области в 2022/23 учебном году» до сведения педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в срок до 15.11.2022 года.

7.3.Обеспечить информирование лиц, указанных в пункте 2 приказа,Министерства 
образования Тверской области №1043/ПК от 01.11.2022 «Об определении сроков и 
мест регистрации для участия в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, на сдачу единого 
государственного экзамена на территории Тверской области в 2022/23 учебном году» 
в срок до 15.11.2022 года, а также обеспечить информирование через официальные 
сайты школ, информационные стенды, телефон «Горячей линии ЕГЭ».

7.4.Осуществить приём заявлений об участии в ГИА по программам среднего общего 
образования, согласий на обработку персональных данных участников ГИА и 
журналов регистрации заявлений участников ГИА в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О защите персональных 
данных» в срок до 1 февраля 2023 года. ,

8. Контроль исполнения настоящего
9. Настоящий приказ вступает в сил}

Руководитель МУ Кувшиновский РОО Н.В.Жукова

С приказом ознакомлена:
О. С. Но гае ва

оставляю за собой.


