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10.03.2021                                                                                        10-П-327 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования  

и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Департамент) от 10 декабря 2020 года  

№ 10-П-1866 «О формировании и ведении региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году», согласно 

решению председателя Государственной экзаменационной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол от 26 февраля 

2021 года № 5-П), в целях обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, единого государственного экзамена (далее ГИА-11, ЕГЭ)  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2021 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О пунктах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена, сформированных в Региональной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в 2021 году 
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1. Утвердить унифицированную систему кодировки 

административно-территориальных единиц, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных организаций, на базе которых организуются 

пункты проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2020/2021 учебном году  

(приложение 1). 

2. Утвердить перечень пунктов проведения ГИА-11, ЕГЭ,  

с определением их мест расположения на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году (приложение 2). 

3. Определить ответственность автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»  

(А.Б. Сарабаров), казенного общеобразовательного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная  

учебно-воспитательная школа № 1» (Г.К. Хидирлясов), на базе которых 

организуются пункты проведения экзаменов за: 

3.1. Создание условий проведения ГИА-11, ЕГЭ. 

3.2. Оборудование пункта проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения, стационарными и(или) переносными 

металлоискателями в период проведения ГИА-11, ЕГЭ. 

3.3. Своевременную подготовку пункта проведения экзаменов  

к проведению ГИА-11, ЕГЭ. 

3.4. Своевременную проверку готовности пунктов проведения 

экзаменов к ГИА-11, ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3.5. Осуществление контроля за участием работников 

образовательных организаций в проведении ГИА-11, ЕГЭ. 

3.6. Ознакомление лиц, привлекаемых к организации проведения 

ГИА-11, ЕГЭ на базе образовательных организаций, под роспись в срок  

не позднее 10 мая 2021 года с федеральными и региональными 

нормативными, иными правовыми актами, инструктивно-методическими 

документами, регулирующими вопросы проведения ГИА-11, ЕГЭ, 

настоящим приказом. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющих  управление в сфере образования: 

4.1. Обеспечить ознакомление руководителей образовательных 

организаций, на базе которых организуются пункты проведения ГИА-11, 

ЕГЭ под роспись в срок не позднее 10 мая 2021 года с федеральными  

и региональными нормативными, иными правовыми актами, 

инструктивно-методическими документами, регулирующими вопросы 

проведения ГИА-11, ЕГЭ, настоящим приказом. 

4.2. Обеспечить создание условий проведения ГИА-11, ЕГЭ  

в пунктах проведения экзаменов. 
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4.3. Определить ответственность в отношении руководителей 

подведомственных образовательных организаций за: 

- оборудование пунктов проведения экзаменов системами 

видеонаблюдения, их работоспособность, стационарными и(или) 

переносными металлоискателями, системами подавления сигналов 

подвижной связи в период проведения ГИА-11, ЕГЭ; 

- своевременную подготовку пунктов проведения экзаменов  

к проведению ГИА, ЕГЭ; 

- своевременную проверку готовности пунктов проведения 

экзаменов к ГИА-11, ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

- осуществление контроля за участием работников образовательных 

организаций в подготовке и проведении ГИА-11, ЕГЭ. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

(М.С. Русова) обеспечить рассылку и размещение на официальном сайте 

Департамента настоящего приказа. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 

 

 

 

Директор Департамента ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
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Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
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