
Приложение 3 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия-Алания 
от «ДО» ft 2018 г. № /03 ( 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Республике Северная Осетия-Алания в 2019 году 

№ 
п/п 

Категория участников Сроки подачи 
заявления 

Места регистрации на участие в ГИА Ответственное лицо, на имя которого 
подаётся заявление 

1 Обучающиеся по образовательным программам 
греднего общего образования - выпускники 
текущего года 

до 1 февраля 2019 года в общеобразовательные организации, 
в которых обучающиеся осваивают 
основные образовательные 
программы среднего общего 
образования 

Руководитель образовательной 
организации 

2 Обучающиеся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы 

до 1 февраля 2019 года в образовательные организации, в 
которых обучающиеся осваивают 
основные образовательные программы 
среднего общего образования 

Руководитель образовательной 
организации 

•э Лица, получающие среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего профессионального 
образования, интегрированных с образовательными 
программами основного общего и среднего общего 
образования 

до 1 февраля 2019 года в образовательные организации, в 
которых названные лица осваивают 
указанные образовательные 
программы 

Руководитель образовательной 
организации 

4 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные 
переселенцы, освоившие образовательные программы 
среднего общего образования в очной, очно-заочной или 
заочной формах 

до 1 февраля 2019 года в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по месту 
регистрации)* 

Председатель государственной 
экзаменационной комиссии 

5 Лица, освоившие образовательные программы среднего 
общего образования в форме семейного образования или 
| самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей 

до 1 февраля 2019 года в образовательные организации, 
имеющие государственную 
аккредитацию по образовательной 

Руководитель образовательной 
организации 



государственной аккредитации образовательной программе 
:реднего общего образования 

программе среднего общего 
образования 

6 Лица, освоившие образовательные программы среднего 
эбщего образования в предыдущие годы и имеющие 
документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего общего образования (или среднего (полного) 
общего образования - для лиц, получивших документ об 
образовании до 1 сентября 2013 года) 

до 1 февраля 2019 года в органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по месту 
регистрации)* 

Председатель государственной 
экзаменационной комиссии 

7 Граждане, имеющие среднее общее образование, 
полученное в иностранных образовательных организациях 

до 1 февраля 2019 года в органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования (по месту 
регистрации)* 

Председатель государственной 
экзаменационной комиссии 

8 Лица, допущенные к государственной итоговой аттестации 
(далее - ГИА) в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА 
или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по одному обязательному учебному предмету, 
либо получившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки (лица со справкой об обучении) 

до 1 февраля 2019 года в образовательные организации, в 
которых названные лица осваивали 
основную образовательную 
программу среднего общего 
образования (указанные лица 
восстанавливаются в 
образовательных организациях, в 
которых они осваивали основную 
образовательную программу среднего 
общего образования, на срок, 
необходимый для прохождения ГИА) 

Руководитель образовательной 
организации 

9 Обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в 
том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 
необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении на основании заключения медицинской 
организации 

до 1 февраля 2019 года в образовательные организации, в 
которых указанные обучающиеся 
зачислены на обучение по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

Руководитель образовательной 
организации 



"Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Республики Северная Осетия - Алания: 

№ 
п/п 

Наименование управления образования Адрес управления образования Ф.И.О. лица, ответственного за прием и 
регистрацию заявлений на участие в ГИА 

1 Управление образования администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа 

362040, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2 Блейх Светлана Николаевна 
88672255153 

2 Управление образования администрации местного 
самоуправления Алагирского района 

363240, г. Алагир, ул. 
С. Кодоева, 45 

Хубаев Марат Георгиевич 
88673133021 

3 Управление образования администрации местного 
самоуправления Ардонского района РСО-Алания 

363330, г. Ардон, ул. Ленина, 57, А Караева Лариса Дзамболатовна 
88673232454 

4 Управление образования администрации Дигорского 
района 

363410, г. Дигора, ул. В. Акоева, 41 Дзарданов Марат Русланович 
89188356292 

5 Управление образования АМС Ирафского района 363500, с. Чикола, ул. Алихана Макоева, 18 Темирова Светлана Муратовна 
88673432313 

6 Управление образования администрации местного 
самоуправления муниципального образования 
Кировский район Республики Северная Осетия-Алания 

363600, с. Эльхотово, ул. Кирова, 182 Талинова Фатима Ахсарбековна 
88673551300 

7 Управление образования администрации местного 
самоуправления Моздокского района 

363750, г. Моздок, ул. Кирова, 20 Индолова Любовь Викторовна 
88673633275 

8 Управление по вопросам образования, физической 
культуры и спорта администрации местного 
самоуправления Правобережного района 

363029,т. Беслан, ул. Привокзальная, 
5 

Борукаева Ляна Майрановна 
88673731366 

9 Управление образования администрации местного 
самоуправления муниципального образования 
Пригородный район Республики Северная Осетия-
Алания 

363130, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129 Кокаева Бела Зурабовна 
89188250640 


