
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-144-О /2019 

11.03.2019 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Об автоматизированном распределении участников и лиц, привлекаемых к 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2019 года № 190 «О 

применении автоматизированного распределения участников, лиц, 

привлекаемых к организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов, на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  в 2019 году», в целях обеспечения 

организованного  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Управлению общего образования (С.В. Дудова) довести приказ  

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.02.2019 года № 190 «О применении 

автоматизированного распределения участников, лиц, привлекаемых к 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в пунктах проведения экзаменов, на территории Ханты-Мансийского 



 

автономного округа – Югры  в 2019 году» до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций  в срок до 07.03.2019. 

2. И.Ю. Теребилкиной, заместителю директора МКУ ХМР 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского района», обеспечить 

применение автоматизированного распределения участников ГИА, ЕГЭ, лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА, на территории Ханты-

Мансийского района в 2019 году, согласно инструкции, разработанной АУ ДПО 

ХМАО-Югры  «Институт развития образования» - организации, 

уполномоченной осуществлять функции Регионального центра обработки 

информации. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций ознакомить с 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.02.2019 года № 190 всех лиц, 

привлекаемых к организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов, на территории Ханты-

Мансийского района в 2019 году. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета 
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