
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-18-О 

14.01.2020 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку и лицах, ответственных за проведение итогового 

собеседования по русскому языку на территории  

Ханты-Мансийского района в 2020 году  

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2019 

года № 1796 «О местах регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку и лицах, ответственных за проведение 

итогового собеседования по русскому языку, на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году» (далее - приказ ДО 

и МП ХМАО-Югры от 30.12.2019 № 1796), в целях проведения итогового 

собеседования по русскому языку на территории Ханты-Мансийского 

района как процедуры допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (Т.В. Чанышева): 

1.1. Довести приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 30.12.2019 № 1796 до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций в срок до 

17.01.2019 году. 

1.2. Организовать: 



 

1.2.1. Работу мест регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку. 

1.1.2. Размещение настоящего приказа на официальном сайте 

комитета по образованию. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести до 

сведения обучающихся 9-х классов, их родителей (законных 

представителей)  приказ ДО и МП ХМАО-Югры от 30.12.2019 № 1796  не 

позднее 17.01.2020 года. 

3. Определить ответственность руководителей общеобразовательных 

организаций за: 

3.1. Организацию работы мест регистрации заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку. 

3.2. Обеспечение регистрации заявлений в журнале регистрации 

заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2020, 

утвержденном пунктом 1.3. приказа ДО и МП ХМАО-Югры от 30.12.2019 

№ 1796. 

3.3. Предоставление информации об участниках итогового 

собеседования по русскому языку в соответствии с приказом Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 28.11.2019 года № 1555 «О формировании и ведении 

региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2019-2020 учебном году» по защищенным каналам связи в 

комитет по образованию администрации Ханты-Мансийского района. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий полномочия 

председателя комитета  по 

образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

 

С.В.Шапарина 

 

 

 
Исполнитель: 

заместитель начальника отдела общего образования 

Сунцова Анна Александровна, 

тел:8(3467)322-552 


