
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-778-О /2018 

07.11.2018 

 

 

 

  

О формах заявлений на написание  

итогового сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 01.11.2018 

года №1476 «О подаче заявления на написание итогового сочинения 

(изложения)  в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2019 

учебном году», в целях  проведения  итогового сочинения (изложения) в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2019 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Управлению общего образования (Дудова С.В.) направить:  

2.1. форму заявления на написание итогового сочинения 

(изложения) выпускника текущего года, экстерна (далее – форма ВТГ) 

согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

2.2. форму заявления на написание итогового сочинения 

(изложения) выпускника прошлых лет (далее – форма ВПЛ) согласно 

приложению 2 к настоящему приказу; 

2.3. обеспечить приём заявлений выпускников прошлых лет на 

участие в написании итогового  сочинения (изложения) на территории 

Ханты-Мансийского района в 2018-2019 учебном году в комитете по 

образованию администрации Ханты-Мансийского района до 20.11.2018 

года; 

2.4. разместить настоящий приказ на сайте комитета по 

образованию в срок до 08.11.2018 года. 



 

2.5. Обеспечить рассылку настоящего приказа в срок до 08.11.2018 

года. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить:  

3.1. информирование выпускников 11 (12) классов о форме 

заявления на написание итогового сочинения (изложения) не позднее 

20.11.2018 года; 

3.2. обеспечить приём заявлений участников итогового сочинения 

(изложения) текущего года в соответствии с нормативными правовыми 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, правовыми актами Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

регламентирующими порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году до 20.11.2018 года.    

3.3. Разместить настоящий приказ на сайте образовательной 

организации в срок до 08.11.2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

начальник управления 

общего образования  

С.В. Дудова 8(3467) 327-333 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


