
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

рМ • <АС'Д -/ №
г. Липецк

О внесении изменений в приказ 
управления образования и науки 
Липецкой области от 10 декабря 2018 года 
№1583 «Об утверждении порядка 
проведения и проверки итогового 
собеседования по русскому языку для 
выпускников 9 классов на территории 
Липецкой области»

По результатам проведенного мониторинга нормативных правовых актов 
управления образования и науки Липецкой области и в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ управления образования и науки Липецкой 
области от 10 декабря 2018 года №1583 «Об утверждении порядка проведения 
и проверки итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 
классов на территории Липецкой области» (далее-Порядок) следующие 
изменения:

1) В пункте 13 Порядка слова «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» заменить словами «СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2) Приложение 1 изложить в следующей редакции:



«Приложение 1 
к Порядку проведения и 

проверки итогового 
собеседования по русскому 

языку для выпускников 9 
классов на территории 

Липецкой области»

Руководителю
образовательной
организации

Заявление на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку

Я, 1 1 |  |  М  I 1 1  1
фамилия

имя

отчество (при наличии)

Дата рождения: м м

Наименование документа, удостоверяющего личность

Серия Номер

прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании по русскому 
языку.
Прошу создать условия для прохождения итогового собеседования по русскому 
языку, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития, 
подтверждаемые:

] копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии

] оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы

Указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности 
психофизического развития



"| Увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 

30 минут

□

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, 
учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического развития) 

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
С Порядком проведения итогового собеседования ознакомлен (ознакомлена).

Подпись участника
итогового собеседования ______________ /______________________ (Ф.И.О.)
« » 20 г.

Контактный телефон -------------------------------------------------------

Подпись родителя 
(законного представителя)
участника итогового собеседования ______________ /______________________ (Ф.И.О.)
« » 20 г.

Контактный телефон

Регистрационный номер.

2. ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой 
области» (Жданов С.А.) в рамках организационно-технического и 
методического обеспечения организации и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников образовательных организаций разместить 
настоящий приказ на официальном сайте управления образования и науки 
Липецкой области в сети Интернет по адресу http://www.deptno.lipetsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и науки Е.Ю. Бондарь.

Начальник управления < У Л.А. Загеева

http://www.deptno.lipetsk.ru

