
 
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-110-О 

03.03.2023 

 

 

Ханты-Мансийск 

 

О создании условий, в том числе организации питания и перерывов  

для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий, для лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

детей-инвалидов, инвалидов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

в Ханты-Мансийском районе в 2023 году 

 

Руководствуясь статьей 37 Федерального Закона от 29 декабря     

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 

41, 44 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 (далее – Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года № 189/1513, 

пунктами 50, 53 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512, 

постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 
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«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20                  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания   

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Законом       

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 января 2016 года 

№ 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере организации 

обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, частных профессиональных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях, частных 

общеобразовательных организациях, расположенных                                     

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», методическими 

рекомендациями Рособрнадзора от 1 февраля 2023 года № 04-31, приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 02.03.2023 № 10-П-484 «О создании условий,                   

в том числе организации питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий, для лиц             

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования                    

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году»,  в целях 

обеспечения создания условий проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов в Ханты-Мансийском районе в 2023 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (С.В. Шапарина): 

1.1. довести приказ Департамента образования и науки           

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2023                 

№ 10-П-484 «О создании условий, в том числе организации питания           

и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий, для лиц с ограниченными возможностями здоровья,       

детей-инвалидов, инвалидов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре        

в 2023 году» (далее приказ ДОиН ХМАО-Югры от 02.03.2023                    

№ 10-П-484),  до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций; 

1.2. обеспечить: 
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1.2.1. создание условий для организации питания и перерывов       

для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий 

для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов в период проведения ГИА       

в образовательных организациях, определенных пунктами проведения 

экзаменов ГИА в 2023 году, в соответствии с Порядком, утвержденным 

пунктом 1 приказа ДОиН ХМАО-Югры от 02.03.2023 № 10-П-484; 

1.2.2. контроль за организацией питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов в образовательных организациях, 

определенных пунктами проведения экзаменов ГИА в 2023 году. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. обеспечить: 

2.1.1. организацию питания, перерывов для проведения необходимых 

лечебных и профилактических мероприятий для лиц с ОВЗ,                 

детей-инвалидов, инвалидов при проведении ГИА в образовательной 

организации, в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 

настоящего приказа ДОиН ХМАО-Югры от 02.03.2023 № 10-П-484; 

2.1.2. контроль за организацией питания и перерывов для проведения 

необходимых лечебных и профилактических мероприятий для лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов в образовательной организации. 

3. Эксперту отдела организационной и кадровой службы 

Щербаковой Л.А. обеспечить рассылку настоящего приказа                                    

в общеобразовательные организации Ханты-Мансийского района                       

в трехдневный срок со дня получения. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                   

на заместителя председателя С.В. Шапарину. 

 

 

И.о. председателя 

комитета по образованию

                 

 

 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6B21106BF5CE5F1A310EB5398AAEA56A 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 13.09.2022 по 07.12.2023 

 

 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Софрони Мария Александровна, 32-81-81 
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Разд.: дело, школы, заместителю председателя комитета по образованию С.В. Шапариной, ММЦ 


