
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-904-О 

20.12.2021 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании  

по русскому языку на территории  

Ханты-Мансийского района в 2022 году  

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2021 

года № 10-П-1719 «О сроках, порядке и местах регистрации заявлений на 

участие в итоговом собеседовании по русскому языку на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 году» (далее - 

приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 1412.2021 № 10-П-1719), в целях 

проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Ханты-Мансийского района как процедуры допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2022 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

1.1. довести приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 14.12.2021 года  

№ 10-П-1719 до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций в срок до 25.12.2021 года; 

1.2. организовать: 

1.2.1. работу мест регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку; 



 

1.2.2. размещение настоящего приказа на официальном сайте 

комитета по образованию. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести до 

сведения обучающихся 9-х классов, их родителей (законных 

представителей) сроки и Порядок подачи и регистрации заявлений на 

участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2022 году, 

утвержденный приказом ДО и МП ХМАО-Югры от 14.12.2021 года  

№ 10-П-1719 не позднее 25.12.2021 года. 

3. Определить ответственность руководителей общеобразовательных 

организаций за: 

3.1.организацию работы мест регистрации заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку; 

3.2.обеспечение регистрации заявлений в журнале регистрации 

заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2022 

году в соответствии с приложением 3 к Порядку подачи и регистрации 

заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2022 

году, утвержденному приказом ДО и МП ХМАО-Югры от 14.12.2021 года 

№ 10-П-1719; 

3.3.предоставление информации об участниках итогового 

собеседования по русскому языку в соответствии с приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 19.11.2021 года № 10-П-1569 «О формировании и 

ведении региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2021-2022 учебном году, дополнительном экзаменационном 

периоде 2022 года» по защищенным каналам связи в комитет по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию И.Ю.Теребилкину. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н.Бусова 

 
Исполнитель: 

Сунцова Анна Александровна,  

тел. 8(3467)322-552 


