
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-860-О 

03.12.2021 

 

 

О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, сдачу единого государственного экзамена в 2022 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2021 

года № 10-П-1634 «О  регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 

году» (далее – приказ ДОиМП от 30.11.2021 года № 10-П-1634), в целях 

организации регистрации заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, сдачу единого государственного экзамена (далее – ГИА-11, 

ЕГЭ) в 2022 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования: 

1.1. довести приказ Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2021 

года №10-П-1634 «О регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 



 

году» до сведения руководителей общеобразовательных организаций в 

срок до 07.12.2021; 

1.2. организовать: 

1.2.1. работу мест регистрации заявлений на прохождение ГИА-11, 

сдачу ЕГЭ, в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 в 2022 

году в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 приказа 

ДОиМП от 30.11.2021 года № 10-П-1634; 

1.1.2. размещение настоящего приказа на официальном сайте 

комитета по образованию не позднее 10.12.2021 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. довести до сведения педагогов, обучающихся, их родителей: 

2.1.1. порядок регистрации заявлений на прохождение ГИА-11, сдачу 

ЕГЭ в 2022 году;  

2.1.2. перечень мест регистрации заявлений на прохождение ГИА-11, 

сдачу ЕГЭ в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 в 2022 

году; 

2.2. обеспечить работу мест регистрации заявлений на прохождение 

ГИА-11, сдачу ЕГЭ в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 

в 2022 году в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 приказа 

ДОиМП от 30.11.2021 года № 10-П-1634; 

2.3. обеспечить прием и своевременную регистрацию заявлений на 

прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ в 2022 году. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя И.Ю.Теребилкину. 

 

 

Председатель комитета  по 

образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 
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Исполнитель:  

начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна,  
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