
 

Администрация города Нефтеюганска 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

ПРИКАЗ 

26.10.2021 № 667-п 
г. Нефтеюганск 

Об исполнении приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2021 
№10-п-1441 «Об утверждении циклограмм подготовки приказов 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского 
автономного округа - Югры, регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на территории Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 

2022 года» 
 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 25.10.2021 №10-п-1441 «Об 
утверждении циклограмм подготовки приказов Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, 
регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, на территории Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в 2021-2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 
периоде 2022 года», приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 
образования (Н.В. Фомина): 

1.1. Направить в муниципальные бюджетные общеобразовательные 
приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры от 25.10.2021 №10-п-1441 «Об утверждении 

циклограмм подготовки приказов Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, регламентирующих 
проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
на территории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 2021-2022 
учебном году, дополнительном (сентябрьском) периоде 2022 года» в 
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однодневный срок с момента получения. 
1.2.Обеспечить Исполнение нормативных, иных правовых актов, 

инструктивных документов Минпросвещения России, Рособрнадзора, 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры по вопросам обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших                          
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена (далее - ГИА) на территории города 
Нефтеюганска в 2021 - 2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 
периоде 2022 года в части своих полномочий. 

1.3.Обеспечить своевременное предоставление информации, необходимой 
для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
единого государственного экзамена обучающихся в Департамент образования и 
молодёжной политики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, 

Региональный центр обработки информации Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры. 
           2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций, руководителю частного образовательного учреждения 
«Нефтеюганская православная гимназия» (А.И. Быкасов) обеспечить: 
           2.1.Исполнение нормативных и иных правовых актов, инструктивных  
Документов Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, 
Департамента образования и молодёжной политики Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры, Регионального центра обработки информации 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска по вопросам 
проведения ГИА в 2021 - 2022 учебном году, дополнительном (сентябрьском) 
периоде 2022 года в части своих полномочий. 
          2.2. Обеспечить своевременное предоставление информации, необходимой 
для проведения ГИА в Департамент образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
Департамента образования Н.А. Скокову. 

 
 

Директор Департамента   п.п.   Т.В. Лямова
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Лист согласования 
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 
«Об исполнении приказа Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 25.10.2021 №10-п-1441 

«Об утверждении циклограмм подготовки приказов Департамента образования 
и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, 

регламентирующих проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, на территории Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в 2021-2022 учебном году, дополнительном 

(сентябрьском) периоде 2022 года» 
1.Визы: 
 
Заместитель директора 
Департамента 
образования и 
молодёжной политики 

  
Н.А. Скокова 

Начальник отдела 
общего образования, 
инспектирования и 
оценки качества 
образования 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Н.В. Фомина 

Тел: 23 11 88 
Подпись 

З.Примечание (замечания): 


