
городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

О создании условий прохождения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образованР1я в городе Ханты-Мансийске в 2021 году

2021

В соответствии с приказом Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 16 апреля 2021 года № 10-П-510 «О создании условий 
прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования для лрщ  с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2021 году» (далее -  
приказ Департамента Югры от 16.04.2021 № 10-П-510), в целях 
обеспечения создания условий проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее -  ГИА) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов в 
городе Ханты-Мансийске в 2021 году

ПРИКАЗЬГОАЮ:

1. Отделу по общему образованию Департамента образования 
(Сычугова З.Р.) довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 
Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 
Шишкина Р.И.) приказ Департамента Югры от 16.04.2021 № 10-П-510.



/

2. Руководителям общеобразовательных организаций пунктов 
проведения экзаменов (далее -  00-ГШЭ) (МБОУ «СОШ № 1 им.Созонова 
Ю.Г.» Пуртова Т.Н, МБОУ СОШ № з Кузнецова Г.В, МБОУ СОШ № 4 
Ренский В.М., МБОУ СОШ №> 5 Кузьменкова В.М., МБОУ «СОШ № 6 
им.Сирина Н.И.» Москвина С.О., МБОУ ДО «Школа-сад № 7» Букренева 
К.Г.) обеспечить:

2.1. Создание условий для организации питания и перерывов для 
проведения необходимых лечебныхj i  профилактических мероприятий для 
лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в период проведения ГИА в 0 0 - 
ППЭ в 2021 году, в соответствии с порядком создания условий, в том 
числе организации питания и перерывов для проведения необходимых 
лечебных и профилактических мероприятий для лиц с ОВЗ, детей- 
инвалидов, инвалидов при проведении ГИА в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре в 2021 году, утвержденным пунктом 1 приказа 
Департамента Югры от 16.04.2021 № 10-П-510.

2.2. Контроль за организацией питания и перерывов для проведения 
необходимых лечебных и профилактических мероприятий для лиц с ОВЗ, 
детей-инвалидов, инвалидов в 00-ППЭ ГИА в 2021 году.

3. Руководителям общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., 
Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина 
С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.) направлять в 0 0 - 
ППЭ информацию о количестве лиц с ОВЗ и о необходимости организации 
проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития не позднее трех рабочих дней до 
проведения экзамена по соответствующему предмету на официальном 
бланке учреждения за подписью руководителя.

4. Ответственность за выполнение приказа возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов 
А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., Кузьменкова В.М., Москвина С.О., 
Букренева К.Г., Федулова Л.Н., Шишкина Р.И.), отдел по общему 
образованию Департамента образования (Сычугова З.Р.), в части 
касающейся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И.

Директор Ю.М. Личкун


