
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ
От « г. № г. Кемерово

Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся, 
экстернов на участие в итоговом собеседовании по русскому языку как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году

В соответствии с 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, и в целях организации приема и регистрации 
заявлений обучающихся образовательных организаций, экстернов на участие 
в итоговом собеседовании по русскому языку в Кемеровской области - 
Кузбассе в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые сроки и места подачи заявлений 
обучающихся, экстернов на участие в итоговом собеседовании по русскому 
языку в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования на территории 
соответствующего муниципального образования:

2.1. Разместить данный приказ на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
на территории соответствующего муниципального образования, 
образовательных организаций.

2.2. Довести данный приказ до руководителей подведомственных 
образовательных организаций, обучающихся, их родителей (законных 
представителей).

2.3. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися, 
их родителями (законными представителями) о сроках и местах подачи 
заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 
в 2022 году.



2.4. Организовать работу по приему и регистрации заявлений 
обучающихся, экстернов на участие в итоговом собеседовании по русскому 
языку в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году.

3. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательную деятельность 
по образовательным программам основного общего образования, 
государственных образовательных организаций:

3.1. Разместить данный приказ на официальных сайтах 
профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего образования, государственных образовательных организаций.

3.2. Обеспечить проведение разъяснительной работы с обучающимися, 
их родителями (законными представителями) о сроках и местах подачи 
заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 
в 2022 году.

3.3. Организовать работу по приему и регистрации заявлений 
обучающихся на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 
в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году.

4. Сектору по связям с общественностью и медиакоммуникациям 
Министерства образования Кузбасса обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте Министерства образования Кузбасса.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра образования Кузбасса О.Б. Лысых.

Министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева
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 Утверждены  

приказом Министерства 

образования Кузбасса 

от 22.11.2021 № 3257 

 

Сроки и места подачи заявлений обучающихся, экстернов на участие  

в итоговом собеседовании по русскому языку  

в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 году 

 
Категория участников итогового собеседования по русскому языку 

 

Места регистрации 

заявлений на участие в 

итоговом собеседовании 

по русскому языку 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 9 февраля 2022 года 

срок подачи заявления: до 26 января 2022 года; 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 9 марта 2022 года 

срок подачи заявления: до 23 февраля 2022 года; 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 16 мая 2022 года 

срок подачи заявления: до 02 мая 2022 года. 

Обучающиеся IX классов, в том числе: 

- обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования; 

- лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, проходящих экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования (далее - экстерны);  

- обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также                                     

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; 

- обучающиеся в образовательных организациях, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющих в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения; 

- обучающиеся, экстерны с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды 

по образовательным программам основного общего образования,                     

а также лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому,                         

в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении 
 

Образовательные 

организации, в которых 

обучающиеся осваивали 

образовательные 

программы основного 

общего образования  
 

 


