
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

09.12.2019 № 907-п 
г. Нефтеюганск 

 

О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 16.10.2019 № 717-п «О 

муниципальных координаторах, организующих и курирующих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году» 

  
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.12.2019 года № 

1578 «О внесении изменений в некоторые приказы Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», в 

целях обеспечения проведения мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году, 

приказываю: 

1. Внести изменения: 

1.1.Пункт 2,3 приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 16.10.2019 № 717-п «О 

муниципальных координаторах, организующих и курирующих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году» изложить в следующей редакции: 

 «2.Муниципальным координаторам, организующим и курирующим 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

города Нефтеюганска (Н.В. Фоминой, О.Ю. Базыльниковой, М.Н. Исламовой, 

Е.Л. Ивановой), осуществлять свою деятельность в соответствии с 

инструкцией, утвержденной пунктом 1.2. приказа департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от  

14.10.2019 года № 1333 «Об утверждении персонального состава 



муниципальных координаторов (координаторов государственных 

образовательных учреждений), организующих и курирующих проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2019-2020 учебном году». 

3.Отделу организационного обеспечения и кадров (М.О. Савина) 

ознакомить муниципальных координаторов (Н.В. Фомина, О.Ю. Базыльникова, 

М.Н. Исламова, Е.Л. Иванова) с настоящим приказом под роспись.» 

4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А. Скокову. 

 

Директор Департамента        Т.В. Лямова



 

 

 
 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 16.10.2019 № 717-п «О 

муниципальных координаторах, организующих и курирующих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году»» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель Директора 

 

 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего 

образования, 

инспектирования и 

оценки качества 

образования  

 Н.В. Фомина 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения и кадров 

 М.О. Савина 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

Ознакомлены: 

 

 _____________ Н.В. Фомина 

 

 _____________ М.Н. Исламова 

 

 _____________ О.Ю. Базыльникова 

 

 _____________ Е.Л. Иванова 

 

 


