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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
20.11.2017 года           г. Кострома            № 2562 

 

Об утверждении состава 

муниципальных координаторов, 

мест регистрации участников  

государственной итоговой 

аттестации, включая ЕГЭ, в 

Костромской области в 2017-2018 

учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 года № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с 

изменениями), в целях обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, включая единый государственный экзамен, 

Костромской области в 2017 -2018 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  

1.1. Состав муниципальных координаторов для организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, включая 

единый государственный экзамен, в 2017-2018 учебном году (Приложение № 

1); 

1.2. Состав муниципальных координаторов для организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования в 2017-2018 

учебном году (Приложение № 2); 



1.3. Места регистрации участников ГИА, включая ЕГЭ, в 2018 году 

(Приложение № 3); 

1.4. Формы заявлений на участие в государственной итоговой 

аттетстации (Приложение № 4). 

2. Государственному  автономному учреждению Костромской области 

«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» 

(С.А.Фоминых): 

2.1. Разместить  информацию о местах регистрации участников ГИА в 

2018 году на сайте и направить в СМИ Костромской области для 

официального опубликования; 

2.3. Направить информацию о местах регистрации участников ГИА, 

включая ЕГЭ, в муниципальные органы управления образованием для 

опубликования на сайтах отделов образования и образовательных 

организаций. 

3. Признать утратившим силу приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 14.11.2017 года № 1898 «Об утверждении 

состава муниципальных координаторов, мест регистрации участников  

государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ, в Костромской области 

в 2016-2017 учебном году». 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор департамента          Т.Е. Быстрякова 


