
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 

« 4 »  августа  2021 г.                                                                                № 641 

 
О сроках, местах и порядке подачи заявлений 

об участии в ГВЭ-11 в 2021 году 

в дополнительный период 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 

4 августа 2021 года № 2121 «О сроках, местах и порядке подачи заявлений об уча-

стии в ГВЭ-11 на территории Белгородской области в 2021 году в дополнительный 

сентябрьский период» 
 

приказываю: 
 

1. Директору МКУ «Центр сопровождения образования» Аносову К.И.: 

1.1. Обеспечить в срок не позднее 6 августа 2021 года размещение на сайте 

управления образования приказа департамента образования Белгородской обла-

сти от 4 августа 2021 года № 2121 «О сроках, местах и порядке подачи заявлений 

об участии в ГВЭ-11 на территории Белгородской области в 2021 году в дополни-

тельный сентябрьский период». 

1.2. Обеспечить рассылку по электронной почте в общеобразовательные ор-

ганизации, расположенные на территории Новооскольского городского округа, 

данного приказа и приказа департамента образования Белгородской области от 4 

августа 2021 года № 2121 «О сроках, местах и порядке подачи заявлений об уча-

стии в ГВЭ-11 на территории Белгородской области в 2021 году в дополнительный 

сентябрьский период». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Новооскольского городского округа: 

2.1. Изучить и руководствоваться в работе приказом департамента образо-

вания Белгородской области от 4 августа 2021 года № 2121 «О сроках, местах и 

порядке подачи заявлений об участии в ГВЭ-11 на территории Белгородской об-

ласти в 2021 году в дополнительный сентябрьский период». 

2.2. Обеспечить в срок не позднее 9 августа 2021 года размещение на сайте 

учреждения приказа департамента образования Белгородской области от 4 августа 

2021 года № 2121 «О сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в 

ГВЭ-11 на территории Белгородской области в 2021 году в дополнительный сен-

тябрьский период». 

 

 

 



 

 

2.3. Организовать регистрацию участников на сдачу ГВЭ-11 в дополнитель-

ный сентябрьский период в 2021 году в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника отдела общего образования управления об-

разования администрации Новооскольского городского округа Белову Г.А. 

 

 

 

Начальник 

управления образования администрации 

Новооскольского городского округа 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 
 


