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19.03.2021                                                                                        10-П-375 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, 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, в целях обеспечения организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования, единого 

государственного экзамена (далее – ГИА, ЕГЭ) на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году,  

на основании решения Государственной экзаменационной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ГЭК) (протокол 

от 18 февраля 2021 года № 3-К) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Применить на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году автоматизированное распределение участников 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О применении автоматизированного распределения участников, лиц 

привлекаемых к организации проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования, единого государственного экзамена в пунктах 

проведения экзаменов, на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году 
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ГИА, ЕГЭ, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ в 

пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), включая: 

1.1. Обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, организаторов, руководителей ППЭ, 

членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части 

экзамена по иностранному языку, и ассистентов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ. 

1.2. Обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования, экстернов, обучающихся, получающих среднее общее 

образование в рамках освоения образовательных программ 

профессионального образования, выпускников прошлых лет, 

организаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 

специалистов, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе по аудиториям ППЭ. 

2. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Институт развития образования» – организации, уполномоченной 

осуществлять функции Регионального центра обработки информации 

(далее – РЦОИ) (Дивеева Г.В.): 

2.1. Разработать инструкцию по автоматизированному 

распределению участников ГИА, ЕГЭ, лиц, привлекаемых к организации 

проведения ГИА, ЕГЭ на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году (далее – инструкция). 

2.2. Осуществлять автоматизированное распределение участников 

ГИА, ЕГЭ, лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ 

в 2021 году, в соответствии с инструкцией, разработанной РЦОИ 

(подпункт 2.1 настоящего приказа). 

2.3. Определить персональную ответственность специалистов 

РЦОИ за: 

2.3.1.   Автоматизированное распределение участников ГИА, ЕГЭ, 

лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году. 

2.3.2.  Ведение, своевременное обновление программного 

обеспечения и его направление в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющие управление в сфере образования, ППЭ,  

с учетом методических документов, разрабатываемых Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и рекомендуемых  

к использованию при организации проведения ГИА в 2021 году. 

2.3.3. Осуществление технологического сопровождения по 

выполнению автоматизированного распределения участников ГИА, ЕГЭ, 

лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году. 
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3. Руководителям государственных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых 

обеспечена организация ППЭ для проведения ГИА, ЕГЭ (А.Б. Сарабаров, 

Л.Б. Козловская, Н.Н. Брусенцева, А.А. Еганова, И.В. Сосновская, 

Г.К. Хидирлясов, А.В. Жуков), обеспечить применение планирования  

для автоматизированного распределения участников ГИА, ЕГЭ, лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году, согласно 

инструкции, разработанной РЦОИ (подпункт 2.1 настоящего приказа). 

4. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, обеспечить применение планирования  

для автоматизированного распределения участников ГИА, ЕГЭ, лиц, 

привлекаемых к организации проведения ГИА, ЕГЭ на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году согласно 

инструкции, разработанной РЦОИ (подпункт 2.1 настоящего приказа).  

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку 

настоящего приказа и его размещение на официальном сайте 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
0116ED9E00D2AC7C97495FBC5756CEACC6 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 17.02.2021 с по 31.12.2021 

С.А. Возняк 

 


