
АДМ ИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ -М АН СИ ЙСКОГО  АВТОНОМ НОГО ОКРУГА -  Ю ГРЫ

ДЕП АРТАМ ЕН Т О БРАЗОВАНИЯ И М ОЛОДЁЖ НОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

« “Я  » декабря 2021 №
г. Сургут

Об организации мест регистрации заявлений на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку на территории Сургутского района

в 2022 году

В соответствии приказом Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.12.2021 № 10-П-1719 «О сроках, 
порядке и местах регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по 
русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в 2022 
году», в целях обеспечения проведения итогового собеседования по русскому языку 
в Сургутском районе как процедуры допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу организации общего образования (Н.И. Гаврикова) обеспечить:
1.1. Прием и регистрацию заявлений на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку на территории Сургутского района, не позднее:
25 января 2022 года -  для участия 9 февраля 2022 года;
22 февраля 2022 года -  для участия 9 марта 2022 года;
01 мая 2022 года -  для участи 16 мая 2022 года.
1.2. Доведение Порядка подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку (далее -  Порядок), утвержденного пунктом 2.1 
приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 14.12.2021 № 10-П-1719, до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся, их родителей (законных 
представителей), общественности.

1.3. Формирование сводной информации об участниках итогового собеседования 
по русскому языку в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.11.2021 № 10-П-1569 
«О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения



проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 года» 
и направление информации по защищенному каналу связи в автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Институт развития образования» - организацию, уполномоченную 
осуществлять функции регионального центра обработки информации.

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
2.1. Организацию работы мест приема заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку.
2.2. Регистрацию заявлений обучающихся в журнале регистрации заявлений 

на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2022 году в день подачи 
заявления в соответствии с Порядком.

2.3. Формирование сводной информации об участниках итогового собеседования 
по русскому языку в соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19.11.2021 № 10-11-1569 
«О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
в 2021/2022 учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 2022 года» 
и направление информации по защищенным каналам связи в отдел организации общего 
образования в сроки: до 21.01.2022 года (для проведения итогового собеседования 
09.02.2022), 22.02.2022 года (для проведения итогового собеседования 09.03.2022), 
27.04.2022 года (для проведения итогового собеседования 16.05.2022).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора В.В. Лупырь (до 31.05.2022г.).

Директор О.И. Кочурова

Таркова Е.А., 526-051


