
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

ПРИКАЗ 

 

26.11.2021                    № 883 

г. Междуреченск 

 

Об организации приема и регистрации за-

явлений обучающихся, экстернов на уча-

стие в итоговом собеседовании по русско-

му языку как условия допуска к государ-

ственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего 

образования в 2022 году 

  

 

 На основании приказа Министерства образования Кузбасса от 22.11.2021 года № 3275 «Об 

утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-

х классов образовательных организаций, экстернов в Кемеровской области-Кузбассе в 2022 году» 

(далее – Приказ № 3275) и № 3257 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающих-

ся, экстернов на участие в итоговом собеседовании по русскому языку как условия допуска к гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образова-

ния в Кемеровской области-Кузбассе в 2022году» (далее – Приказ № 3257), в целях организации 

приема и регистрации заявлений обучающихся, экстернов на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 2022 году и в целях организации и проведения итогового собеседования по рус-

скому языку в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному координатору (Асановой Н.Ю.): 

1.1. Довести Приказ № 3257 и Приказ № 3275 до руководителей образовательных органи-

заций. 

1.2. Разместить информацию о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку на официальном сайте МКУ УО. 

1.3. Разместить Приказ № 3257 на официальном сайте МКУ УО. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:  

2.1. Разместить информацию о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку на официальных сайтах образовательных организаций. 

2.2. Разместить Приказ № 3257 на официальных сайтах образовательных организаций. 

2.3. Довести Приказ № 3257 и Приказ № 3275 до обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

2.4. Обеспечить своевременное информирование участников образовательных отношений и 

общественности о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022 году. 

2.5. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (за-

конными представителями) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседо-

вании по русскому языку в 2022 году. 

2.6. Организовать работу по приему и регистрации заявлений обучающихся, экстернов на 

участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2022 году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МКУ УО 

Глиюн В.В. 

 

Начальник МКУ УО        С.Н. Ненилин 
Асанова Н.Ю., т. 2-33-00 


