
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-120-О 

28.02.2022 

 

 

Об информировании участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования, участников единого государственного 

экзамена о полученных результатах на территории  

Ханты-Мансийского района в 2022 году 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  от 7 ноября 2018 года  

№190/1512, административным регламентом предоставления 

государственной услуги «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования об участниках и результатах основного и единого 

государственного экзамена из региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования», утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 



 

округа – Югры от 7 июня 2012 года № 698-нп, на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10 февраля 2022 года № 1-К, во исполнение 

Порядка информирования участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, о полученных результатах на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Порядок 

информирования), утвержденного приказом Департамента образования  

 и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 28.02.2022 №10-П-232 «Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, участников единого 

государственного экзамена о полученных результатах на территории 

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

приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 28.02.2022 №10-П-232), в целях 

обеспечения проведения мероприятий по ознакомлению участников,  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, участников единого 

государственного экзамена (далее – ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ) с полученными 

на экзамене результатами, а также обеспечения соблюдения прав граждан 

при проведении ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

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

1.1. довести приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 28.02.2022  

№10-П-232 до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

в день регистрации; 

1.2. обеспечить: 

1.2.1. исполнение Порядка информирования в части касающейся; 

1.2.2. контроль за проведением мероприятий по ознакомлению 

участников ГИА с полученными результатами; 

1.2.3. направление отчета об осуществлении информирования 

участников ГИА-9, ГИА-11, ЕГЭ с полученными результатами на 

территории Ханты-Мансийского района в 2022 году, по каждому учебному 

предмету, в отдел адаптированных образовательных программ и итоговой 

аттестации Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее четырех 

рабочих дней со дня утверждения результатов ГИА. 



 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. исполнение Порядка информирования в части касающейся; 

2.2. ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей 

(законных представителей), участников ЕГЭ, педагогических работников с 

Порядками ознакомления с результатами ГИА-9, ГИА-11(12); 

2.3. ознакомление участников ГИА-9, ГИА-11, участников ЕГЭ с 

полученными результатами экзаменов в течение одного рабочего дня со 

дня их передачи в образовательные организации под личную подпись 

участника, обеспечив работу места информирования с 9.00 часов до 20.00 

часов местного времени. 

3. Контроль исполнения настоящего возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию И.Ю. Теребилкину. 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

М.Н.Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Сунцова Анна Александровна, 

8(3467)322-552 

 


