
 

 

 
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИКАЗ 
 

 

от «28» ноября 2016 года                                                                                                   №582-О 

 

 

О работе мест подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в период государственной итоговой аттестации 

выпускников прошлых лет, обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования и обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и Порядка их регистрации в 2016-2017 учебном году  

 
 

         В соответствии со ст.59 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012                

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 11 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400, решения председателя Государственной экзаменационной 

комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол от 24.11.2016 №68), 

приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 25.11.2016 №1743 «Об утверждении перечня мест и порядка регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

(государственного выпускного экзамена) обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования, выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году», в целях 

организации регистрации заявлений выпускников прошлых лет, обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования 

приказываю:  

           1.Организовать работу мест подачи заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена в период государственной итоговой 

аттестации выпускников прошлых лет, обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего общего образования в соответствии с Порядком, утверждённым приказом 

Департамента образования  и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 25.11.2016 №1743 «Об утверждении перечня мест и порядка регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (государственного 

выпускного экзамена) обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, выпускников прошлых лет и обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2016-2017 учебном году». 

           2. Руководителям   

          - муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя   

общеобразовательная школа №1» (директор А.В.Петряев), «Средняя общеобразовательная 

школа №2» (директор О.А.Ильина), «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (директор Е.Н.Тюляева), «Средняя общеобразовательная 



школа №4» (директор О.А.Исянгулова), «Средняя общеобразовательная школа №6» (директор 

Т.А.Курушина), «Средняя общеобразовательная школа №7» (директор Э.Б.Маслов) 

          - муниципальных  автономных общеобразовательных учреждений:  №5 «Гимназия» 

(директор В.Н.Подлиповская), «Средняя общеобразовательная школа №9» (директор 

М.И.Макаров): 

        2.1.Довести настоящий приказ до сведения обучающихся общеобразовательных 

учреждений и родителей (законных представителей); 

        2.2.Организовать работу мест подачи заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена в период государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в соответствии с Порядком, утверждённым Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

         3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора департамента                                                   Т.В.Алеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Васильевна Кащенюк   

Тел.: 5-94-49 

Рассылка:  

дело – 1 экз.,  

ОУ – 8 экз.  


