
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
 

05.12.2017                                         г. Бологое                                             №  201 

 

О местах регистрации заявлений  

на участие в государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  

основного общего образования  

на территории МО «Бологовский район»  

Тверской области  в 2017-2018 учебном году 

 

В целях организации проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
на территории Тверской области, приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программа основного общего образования», на основании 
приказа Министерства образования Тверской области от 27.11.2017                  
№ 1874/ПК 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Определить местами для подачи заявлений для прохождения 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам основного общего образования на территории Тверской области 

в 2017-2018 учебном году образовательные учреждения, расположенные на 

территории  Бологовского района Тверской области, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования (приложение).  

          2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

          а) довести настоящий приказ до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей); 

          б) в срок до 31.12.2017 года разместить на информационных стендах и 

официальных сайтах общеобразовательных учреждений информацию о 

местах регистрации заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА); 

          в) организовать работу по приему заявлений у обучающихся 

образовательных учреждений, расположенных на территории МО 



 
 

«Бологовский район» Тверской области, по программам основного общего 

образования.      

 3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

           4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела образования Администрации МО «Бологовский 

район» Е. В. Трифонову. 

 

 
 

Заведующий отделом образования 

Администрации МО «Бологовский район»                              Т. В. Холстинина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

 

Список  

общеобразовательных учреждений 

 муниципального образования «Бологовский район» Тверской области 

 

№  

п/п 

Общеобразовательное учреждение Адрес общеобразовательного 

учреждения 

1 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

171080, Тверская область, г. Бологое, 

ул. Кирова, д. 35  

2 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

171080, Тверская область, г. Бологое, 

пер. Школьный, д. 9 

3 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

171080, Тверская область, г. Бологое, 

ул. Ул. Кирова, д. 18-а 

4 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

171080, Тверская область, г. Бологое, 

ул. Гагарина, д.  5 

5 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 

п. Березайка» 

171067, Тверская область, Бологовский 

район, п. Березайка, ул. Крестьянская, 

д. 8 

6 МБОУ «Спеховская средняя 

общеобразовательная школа» 

171055, Тверская область, Бологовский 

район, п. Куженкино, ул. Советская,     

д. 1 в 

7 МБОУ «Кемецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

171062, Тверская область, Бологовский 

район, с. Кемцы, ул. Школьная,  д. 18 

8 МБОУ «Хотиловская средняя 

общеобразовательная школа» 

171098, Тверская область, Бологовский 

район, с. Хотилово, ул. Бабайлова, д. 11 

9 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа-

интернат № 2» 

171066, Тверская область, Бологовский 

район, с. Лыкошино, ул. Пушкина, д. 50 

10 МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 57» 

171072, Тверская область, г. Бологое,  

ул. 1-я Линейная, д. 7 

11 МБОУ «Куженкинская основная 

общеобразовательная школа» 

171056, Тверская область, Бологовский 

район, с. Куженкино, ул. Полевая, д.13  

12 МБОУ «Березорядская основная 

общеобразовательная школа» 

171080, Тверская область, Бологовский 

район, с. Березовский Рядок, ул. Новая, 

д. 2 б  

13 МБОУ «Тимковская основная 

общеобразовательная школа» 

171061, Тверская область, Бологовский 

район, с. Тимково, ул. Центральная,             

д. 55 

 


