
 

Саха республикатын «Кэбээйи 

улууhа (оройуона)» 

муниципальнай тэриллии 

уорэ5ин   салалтатын 

муниципальнай казеннай 

тэрилтэтэ 

БИРИКЭЭС 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования» 

муниципального образования 

«Кобяйский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия) 

ПРИКАЗ 

678300 РС (Я) Кобяйский улус п. Сангар , ул. Ленина, 107а,  fax. (41163) 2-14-08, tel (41163) 2-14-08  kobuuo1@mailru 

Регистрационный № 740                                                                     « 30 »  декабря  2019 г. 

 

 

Об утверждении сроков, мест регистраций и приема заявлений  

на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

на территории Кобяйского улуса (района) в 2019-2020 учебном году  

  

      Согласно приказу Министерства образования и науки Республик Саха (Якутия) от 

19.12.2019 г. № 01-10/1805 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее ГИА-9) на территории Республики Саха 

(Якутия) в 2019-2020 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить места регистрации и приема заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

согласно приложению. 

2. Директорам общеобразовательных учреждений:  

2.1. Организовать прием заявлений в срок до 1 марта 2020 года; 

2.2. Разработать и утвердить план-график разъяснительной работы по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 среди выпускников, родителей и общественности, в 

том числе средства массовой информации; 

2.2. разместить объявление о приеме заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации в 2020 году с указанием сроков на официальных сайтах школ, на 

информационных стендах и средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                И.М.Неустроева 
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Приложение 

к приказу МКУ «Управление образования» 

от  _30__ декабря 2019 г. № _740_ 

 

 

 

Места подачи и регистрации заявлений  

на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 

территории Кобяйского улуса (района) в 2019-2020 учебном году 
Населенный пункт Наименование организации 

пос.Сангар МБОУ «Сангарская СОШ №1» 

пос.сангар МБОУ «Сангарская гимназия» 

с.Кобяй МБОУ «Кобяйская СОШ» 

с.Аргас МБОУ «Куокуйская СОШ» 

с.Мастах МБОУ «Мастахская СОШ» 

с.Сайылык МБОУ «Мукучинская гимназия» 

с.Чагда МБОУ «Ниджилинская СОШ» 

с.Себян-кюель МБОУ «Себян-Кюельская СОШ» 

с.Сеген-Кюель МКОУ «Сеген-Кюельская СОШ» 

с.Ситта МКОУ «Ситтинская СОШ» 

с.Тыайа МБОУ «Тыайинская СОШ» 

с.Арыктах МКОУ «Арыктахская ООШ» 

с.Багаджа МКОУ «Багаджинская ООШ» 

с.Батамай МБОУ «Батамайская ООШ» 

с.Люксюгун МКОУ «Люксюгунская ООШ» 

с.Кальвица МКОУ «Кальвицкая ООШ» 

 
 


