
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
 

«25»  июня  2020 года                                           № 742 
 

 

О Порядке ознакомления  участников 

единого государственного экзамена с результатами 

экзаменов на территории Белгородской области  

в  2020 году 

 

 

В  соответствии с пунктом 31 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации   и   Федеральной  службы по надзору в сфере образования и  науки 

от 07  ноября 2018 года № 190/1512, на основании  приказа департамента 

образования Белгородской области от 25 июня 2020 года № 1651  

«Об утверждении Порядка ознакомления участников единого государственного 

экзамена с результатами экзаменов на территории Белгородской области  

в 2020 году», в целях обеспечения своевременного ознакомления участников  

с результатами единого государственного экзамена по всем учебным предметам 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу оценки качества образования (Новикова С.И.): 

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

приказ департамента образования Белгородской области от 25 июня 2020 года  

№ 1651 «Об утверждении Порядка ознакомления участников единого 

государственного экзамена с результатами экзаменов на территории 

Белгородской области в 2020 году»  (прилагается).    

1.2. Организовать размещение Порядка ознакомления участников единого 

государственного экзамена с результатами экзаменов на территории 

Белгородской области в 2020 году на  сайте МКУ «Управление образования  

Шебекинского городского округа» в течение одного рабочего дня со дня 

получения приказа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести  до сведения участников единого государственного экзамена,  

а также их родителей (законных представителей) Порядок ознакомления 

участников единого государственного экзамена с результатами экзаменов  

на территории Белгородской области в 2020 году. 

http://base.garant.ru/70584436/#block_1000


2.2. Обеспечить размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций Порядка ознакомления участников единого государственного 

экзамена с результатами экзаменов на территории Белгородской области  

в 2020 году  в течение одного  рабочего дня со дня получения приказа. 

3.  Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник   

МКУ «Управление образования 

Шебекинского городского округа»                 А.М. Сабадаш 

 


