
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30.10.2020   10-П-1592 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с пунктом 6.5.11 Положения о Департаменте образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года 

№ 486-п,  подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Устава автономного учреждения 

дополнительного профессионального    образования    Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт   развития   образования», приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24 октября  2011 года  № 878 «О передаче 

полномочий по обеспечению и проведению государственной (итоговой) 

аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена», в 

целях обеспечения проведения государственной  итоговой аттестации  по   

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  в  2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить функции по обеспечению деятельности региональных 

предметных комиссий по учебным предметам и конфликтной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры  (далее – Региональные 

предметные комиссии, Конфликтная комиссия) в период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О возложении некоторых функций на автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования» 
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экзамена (далее – ГИА, ЕГЭ) в 2021 году на автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития   образования» – 

организацию, уполномоченную осуществлять функции Регионального центра 

обработки информации (Г.В. Дивеева)(далее – РЦОИ). 

2. РЦОИ обеспечить: 

2.1. Создание условий для осуществления деятельности  Региональных 

предметных комиссий, Конфликтной комиссии в период проведения ГИА, 

ЕГЭ с учетом соблюдения условий конфиденциальности и информационной 

безопасности и требований санитарно-эпидемиологической безопасности в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

2.2.  Деятельность Региональный предметных комиссий, Конфликтной 

комиссии в период проведения ГИА, ЕГЭ в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, иными правовыми актами 

и инструктивно-методическими документами, регламентирующими порядок 

проведения ГИА, ЕГЭ включая: 

2.2.1. Информационное обеспечение. 

 2.2.2. Обеспечение проведения заседаний Конфликтной комиссии в 

пункте рассмотрения апелляций, организованном на базе РЦОИ, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных, требований информационной безопасности.  

2.2.3. Направление в органы местного самоуправления муниципальных 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере образования, материалов для 

проведения заседаний Конфликтной комиссии в пунктах рассмотрения 

апелляций, организованных на территориях муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, в дистанционном режиме 

с использованием информационно-коммуникационных технологий с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных, требований информационной безопасности. 

2.2.4. Ведение делопроизводства Региональных предметных комиссий, 

Конфликтной комиссии (составление графика работы, направление писем, в 

том числе уведомлений об участии в заседаниях Региональных предметных 

комиссий, Конфликтной комиссии, оформление протокольных решений, 

подготовка отчетных документов о работе Комиссий). 

2.2.5. Координацию и организацию составления отчетов Региональных 

предметных комиссий, формируемых для предоставления в федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики    Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) (М.С. Русова) обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте Департамента и его рассылку в 

РЦОИ, органы местного самоуправления муниципальных образований 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования, казенные общеобразовательные 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: «Специальная 

учебно-воспитательная школа № 1», «Специальная учебно-воспитательная 

школа№ 2», «Урайская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», «Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1», «Излучинская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

«Кадетская школа–интернат имени Героя Советского Союза Безноскова 

Ивана Захаровича»; бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский физико-

математический лицей-интернат»; автономное учреждение 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»;  

автономное профессиональное образовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва»; бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-

интернат Центр искусств для одарённых детей Севера»; бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского». 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 18.02.2020 с по 18.02.2021 

С.А. Возняк 

 

 


