
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

 

01.12.2020                                                                                                              №814 
 

 

Об организации работы мест регистрации 

заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 

сдачу единого государственного экзамена в 

досрочный и основной периоды проведения 

государственной итоговой аттестации, 

единого государственного экзамена в 2021 

году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2020 №10-П-1777                   

«О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

сдачу единого государственного экзамена на территории Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году», в целях организации регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого 

государственного экзамена (далее – ГИА-11, ЕГЭ) в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Отделу общего образования департамента образования администрации 

города (А.Н. Гайфуллина) обеспечить: 

 1.1. Прием заявлений в установленные сроки об участии в сдаче единого 

государственного экзамена в досрочный и основной периоды проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования: 

выпускников прошлых лет; 



лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего образования. 

1.2. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Нижневартовска, портале системы образования города Нижневартовска, 

в средствах массовой информации сведений о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ в 2021 году. 

1.3. Внесение сведений об участниках ЕГЭ, указанных в п.1.1. настоящего 

приказа, в базу данных региональной информационной системы обеспечения   

проведения ГИА-11 (далее – РИС ГИА-11) в соответствии с утвержденным 

графиком формирования и ведения РИС ГИА-11 в 2020-2021 учебном году.  

         2. Назначить Рыхтик О.А., главного специалиста отдела общего 

образования, ответственным лицом за прием заявлений на сдачу ЕГЭ в 

досрочный и основной периоды проведения государственной итоговой 

аттестации лиц, указанных в п.1.1. настоящего приказа. 

 3.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать работу мест регистрации заявлений на прохождение 

ГИА-11, сдачу ЕГЭ в досрочный и основной периоды проведения 

государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 

2021 году в установленные сроки и в соответствии с Порядком регистрации 

заявлений на прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ в 2021 году, утвержденным 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – от 26.11.2020 №10-П-1777 «О регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого 

государственного экзамена на территории Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры в 2021 году»: 

обучающихся 11-х классов (выпускников текущего года); 

экстернов (лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования в форме самообразования, семейного образования, лиц, 

обучающихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

получающих среднее общее образование по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам среднего общего образования, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, лиц, освоивших основные образовательные программы среднего 

общего образования в предыдущие годы, но получивших справку об обучении  

в образовательной организации). 



 3.2. Довести информацию о сроках и местах подачи заявлений                            

на прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ в 2021 году до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

3.3. Разместить сведения о сроках и местах подачи заявлений                                    

на прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ в 2021 году на официальном сайте 

образовательной организации. 

3.4. Обеспечить несение сведений об участниках ЕГЭ, указанных в п.3.1. 

настоящего приказа, в базу данных региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА-11 (далее – РИС ГИА-11) в соответствии с 

утвержденным графиком формирования и ведения РИС ГИА-11 в 2020-2021 

учебном году.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                                  

на заместителя директора департамента образования администрации города 

Ю.А. Шитикова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                             Д.А. Котов

   
 

 

Заместитель директора департамента 

образования администрации города 

_____________ Ю.А. Шитиков 

_____________2020 

 

 

Начальник отдела общего образования  

департамента образования администрации города 

_____________ А.Н. Гайфуллина 

_____________2020 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела общего образования 

департамента образования администрации города 

_____________ О.А. Рыхтик 

______________2020 
 

 

 

 

 

Приказ разослать во все муниципальные общеобразовательные организации 

 


