
 

 

 

 

Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

О порядке и перечне мест регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году 

 

 от  20.12.2021                                                                                               № 839 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2021 

года № 10-П-1797 «Об утверждении порядка и перечня мест регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре в 2022 году» (далее - приказ 

Департамента образования Югры от 17.12.2021 № 10-П-1797),  в целях 

организации приема и регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) в подведомственных 

общеобразовательных организациях расположенных на территории города 

Ханты-Мансийска в 2022 году, а также ввиду обязательности 

информирования граждан о порядке проведения ГИА-9, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу по общему образованию Департамента образования  

(Сычугова З.Р.) довести до сведения руководителей подведомственных 

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.), муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития образования» (Котельникова 

Г.Н.) приказ Департамента образования Югры от 17.12.2021 № 10-П-1797 не 

позднее 30 декабря 2021 года. 



2. Руководителям подведомственных 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.) обеспечить:  

2.1. Доведение приказа  Департамента образования  Югры от  17.12.2021 

№ 10-П-1797 до сведения обучающихся 9-х классов, их родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности не позднее 30 декабря 2021 

года. 

 2.2. Организацию работы мест регистрации заявлений на прохождение 

ГИА-9 утвержденных пунктом 1.2. приказа Департамента образования Югры 

от 17.12.2021 № 10-П-1997, в соответствии с порядком приема и регистрации 

заявлений на участие в прохождении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  в 2022 году (далее - Порядок), 

утвержденным пунктом 1.1. приказа Департамента образования Югры от 

17.12.2021 № 10-П-1797. 

 2.3. Осуществление приема и своевременной регистрации заявлений на 

участие в прохождении ГИА-9. 

 2.4. Осуществление контроля за деятельностью должностных лиц, 

привлекаемых к приему и регистрации заявлений на прохождение ГИА-9, в 

части исполнения требований Порядка, утвержденного пунктом 1.1. приказа 

Департамента образования Югры от 17.12.2021 № 10-П-1797. 

 3. Ответственность за исполнение 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. 

  4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента образования Кармазину Н.И. 

 

 

Директор                                                                                             Ю.М. Личкун 

 
 

 

 

 

   



Исполнитель: 

Фадеева Наталья Владимировна, 

начальник информационно-аналитического отдела  

МКУ ДО «Центр развития образования», тел. 8(3467)333379(4) 
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