
 

 

      

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛӦДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙӦЗ  

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

П Р И К А З 
 

«8» апреля 2021 г.                                                                                     № 256                                                                                              
 

г. Сыктывкар 

 

Об утверждении распределения участников  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования между пунктами проведения экзаменов, 

организованными на территории Республики Коми,  

в основной период 2021 года 

 

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, с Особенностями проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 16.03.2021 № 104/306, приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми от 31.03.2021 № 229 «Об 

определении кодов и мест расположения пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Республики Коми 

в 2021 году», по согласованию с Государственной экзаменационной 

комиссией Республики Коми по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования от 07.04.2021 (протокол № 11), в целях обеспечения 

распределения участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования между 

пунктами проведения экзаменов, организованными на территории 

Республики Коми, в основной период 2021 года 

 

 



приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. распределение участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) 

в форме основного государственного экзамена между пунктами проведения 

экзаменов (далее – ППЭ), организованными на территории Республики Коми, 

в основной период 2021 года (Приложение 1); 

1.2. распределение участников ГИА в форме государственного 

выпускного экзамена между ППЭ, организованными на территории 

Республики Коми, в основной период 2021 года (Приложение 2). 

2. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми обеспечить 

доведение настоящего приказа до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

государственных образовательных организаций. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования обеспечить доведение 

настоящего приказа до сведения  подведомственных образовательных 

организаций и участников образовательных отношений. 

4. Руководителям государственных образовательных организаций, 

функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми, обеспечить доведение настоящего приказа до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

5. Государственному автономному учреждению Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» 

обеспечить внесение сведений о распределении участников ГИА между 

ППЭ, организованными на территории Республики Коми, в основной период 

2021 года в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                              Н.В. Якимова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


