
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2022                                                                                       10-П-2856  

 

Ханты-Мансийск 
 

В соответствии с разделом III Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513  

(далее – Порядок проведения ГИА), учитывая рекомендации по организации  

и проведению итогового собеседования по русскому языку, направленные 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 28 ноября 2022 года № 04-435, в целях обеспечения проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре как процедуры допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – итоговое собеседование), в 2023 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
Утвердить:  

1.1. Порядок информирования участников итогового собеседования 

по русскому языку с полученными результатами в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2023 году (далее – Порядок) (приложение 1).  

1.2. Перечень мест информирования участников итогового 

собеседования по русскому языку и (или) их родителей (законных 

представителей) с результатами итогового собеседования  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году  

(приложение 2).  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ  
 

О порядке и местах информирования участников итогового 

собеседования по русскому языку с полученными результатами  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году 
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2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить:  

2.1. Ознакомление с Порядком, утвержденным подпунктом 1.1 

настоящего приказа, руководителей общеобразовательных организаций 

муниципального образования, обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования, их родителей 

(законных представителей), педагогов, общественности.  

2.2. Организацию информирования участников итогового 

собеседования о результатах итогового собеседования, согласно Порядку, 

утвержденному подпунктом 1.1 настоящего приказа, с соблюдением 

условий конфиденциальности и информационной безопасности, 

требований санитарно-эпидемиологической безопасности  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

2.3. Организацию работы мест информирования участников 

итогового собеседования с полученными результатами.  

2.4. Контроль ознакомления участников итогового собеседования  

с полученными результатами в сроки, установленные Порядком.  

3. Руководителям государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент)  

(Г.К. Хидирлясов, М.Н. Наумов, Л.Б. Козловская, Л.М. Муртазина,  

А.А. Еганова, А.В. Жуков), обеспечить исполнение пункта 2 настоящего 

приказа, в части касающейся: 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

находящихся в ведении иных органов исполнительной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (А.В. Тарасов,  

К.А. Васильев, А.А. Кобцева), обеспечить исполнение пункта 2  

настоящего приказа, в части касающейся. 

5. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента обеспечить рассылку и размещение настоящего 

приказа на сайте Департамента. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор 

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 

 


