
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-920-О 

24.12.2021 

 

 

 

О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году 

 

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктами 12, 13 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  

от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (с учетом необходимости исполнения 

законодательной нормы, установленной абзацем 3 пункта 24 Порядка 

проведения ГИА-9), на основании приказа Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

17.12.2021 года № 10-П-1797 «О порядке и метах приема и регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2022 году», в целях организации 

приема и регистрации заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Ханты-Мансийского района в 2022 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования: 



 

1.1. довести приказ Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2021 

№ 10-П-1797 «О порядке и метах приема и регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2022 году» (далее  - приказ ДО и МП ХМАО-

Югры от 17.12.2021 года № 10-П-1797) до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций не позднее 30.12.2021 года; 

1.2. организовать работу мест регистрации заявлений на 

прохождение ГИА-9 в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 

1.1 приказа ДО и МП ХМАО-Югры от 17.12.2021 года № 10-П-1797; 

1.3. обеспечить осуществление контроля за деятельностью 

должностных лиц, привлекаемых к приему и регистрации заявлений на 

прохождение ГИА-9, в части исполнения требований Порядка, 

утвержденного подпунктом 1.1 настоящего приказа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. довести до сведения педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) не позднее 31.12.2021 года: 

2.1.1. порядок регистрации заявлений на прохождение ГИА-9 в 2022 

году; 

2.1.2. перечень мест регистрации заявлений на прохождение ГИА-9 в 

2022 году; 

2.2. обеспечить работу мест регистрации заявлений на прохождение 

ГИА-9 в 2022 году в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1.1 

приказа ДО и МП ХМАО-Югры от 17.12.2021 года № 10-П-1797; 

2.3. осуществлять прием и своевременную регистрацию заявлений на 

участие в прохождении ГИА-9. 

3. 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: 

заместитель начальника отдела общего образования, 

Сунцова Анна Александровна, 

тел. 8(3467)322-552 


