
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

12.02.2020 № 131-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об исполнении приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 11.02.2020 

№179 «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 образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

в 2020 году» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 11.02.2020 

№179 «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 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2020 году»,  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, детей-инвалидов, инвалидов в городе Нефтеюганске в 2020 году, 

приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина): 

 1.1.Направить в общеобразовательные организации приказ Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры от 11.02.2020 №179 «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 образования в Ханты-Мансийском 



автономном округе-Югре в 2020 году» (далее – Приказ) в однодневный срок с 

момента получения. 

 1.2.Разместить Приказ на официальном сайте http://departugansk.ru  в сети 

Интернет. 

 2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждении, определенных пунктами проведения экзаменов «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой» (Линник И.А.), «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» (Кошкарева В. А.), 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» (Барматина Т.Н.), «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№10» (Синдякова Т.А.), «Лицей №1» (Лукьянчикова Т. И.) обеспечить: 

        2.1.Создание условий для организации питания и перерывов для 

проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий для лиц 

с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в период проведения ГИА в 

образовательных организациях, определенных пунктами проведения экзаменов 

ГИА в 2020 году, в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 

Приказа. 

        2.2.Контроль за организацией питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов в пункте проведения экзаменов в 2020 году. 
        3.Возложить персональную ответственность за организацию питания для 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в период проведения ГИА на 

руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждении, 

определенных пунктами проведения экзаменов. 

        4.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Департамента Н.А. Скокову. 
 

 

Директор Департамента                  Т.В. Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://departugansk.ru/


Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

«Об исполнении приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры от 11.02.2020 

№179 «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 образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 

в 2020 году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента  Н.А. Скокова 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

Подпись 

 

 

2.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка:  

Общеобразовательные организации -14 экз. 
 


