
 
 
 
 
 

Челябинская область
Муниципальное казённое учреждение    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

 Златоустовского городского округа
456219 Челябинская область,

 г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 
5 линия, дом 3 "в" 

тел/факс: (3513) 79
E-mail: goruozlat@

от  17.04. 2020 г
 
Об   организации    ознакомления  с 
приказом  МОиН Челябинской области
от 15.04.2020 г. №01/1131

 МКУ Управление образования 
городского  округа  информ
науки Челябинской области 
пунктов проведения экзаменов (далее
образовательным программам основ
государственного экзамена (
(ГВЭ) в Челябинской обл
 Просим  организовать  работу по ознакомлению  с 
области лиц, ответственных за организацию  ГИА
Проинформировать  обучающихся и их родителей (законных представителей) о местах 
расположения ППЭ на ГИ
  
Приложение: в электронном  виде
 1. Приказ   Министерства
15.04.2020 г. №01/1131
экзаменов государственной итоговой аттестации по 
основного общего образован
 
  

 
 
 Начальник 
 

 
 
 
 
 
 
Шилова Вера Николаевна, 8
Отправить: в дело, отдел исполнителя, МАУ «ЦМиХО»
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РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

ГБОУ ПОО  «Златоустовский 
техникум технологий и экономики»

М.Н. Пономаревой

ознакомления  с  
приказом  МОиН Челябинской области 
от 15.04.2020 г. №01/1131 

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление образования и молодёжной политики 

информирует  Вас  о том,  что приказом  Министерства образования и 
Челябинской области от 15.04.2020 г. №01/1131  определены места  расположения 

кзаменов (далее- ППЭ)  государственной итоговой аттестации 
образовательным программам основного общего образования 
государственного экзамена (ОГЭ) и  в форме государственного выпускного экзамена 

Челябинской области в 2020 году. 
Просим  организовать  работу по ознакомлению  с приказом

лиц, ответственных за организацию  ГИА-9, педагогических работников. 
обучающихся и их родителей (законных представителей) о местах 

расположения ППЭ на ГИА-9 в 2020 году. 

в электронном  виде 
Министерства   образования и науки  Челябинской области 

№01/1131 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

ного общего образования  в Челябинской области в 2020 году

 

 
 
С.П. Максимов

 

8-9123084063 
отдел исполнителя, МАУ «ЦМиХО»,  руководителям  ОО

 
 
 

РУКОВОДИТЕЛЯМ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

ГБОУ ПОО  «Златоустовский  
техникум технологий и экономики» 

Н. Пономаревой  

и молодёжной политики Златоустовского 
инистерства образования и 

определены места  расположения 
государственной итоговой аттестации по 

ного общего образования в форме основного 
и  в форме государственного выпускного экзамена 

приказом  МОиН Челябинской 
педагогических работников. 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о местах 

Челябинской области от 
расположения пунктов проведения 

образовательным программам 
году». 

С.П. Максимов 

,  руководителям  ОО, Пономаревой М.Н.  




