
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ № 3 им.И.И.Рынкового») 
 

 

ПРИКАЗ 

12.01.2021            №16-О 

  

г.Мегион 
 

О работе мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

и Порядка их регистрации в 2021 году  
 

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 9273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образоваяии в Российской Федерации», с пунктами 

12, 1З Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (с изменениями на 11.06.2020), утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной слухбы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, на основании решения Региональной 

государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(протокол от 13.03.2020 № 6-К), приказа Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2020 № 10-П-2026 «Об утверждении 

порядка и перечня мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 202l году», приказа департамента образования и молодёжной 

политики администрации г. Мегион от 28.12.2020 № 1076-О «О работе мест подачи заявлений  на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и Порядка их регистрации в 2021 году», в целях организации регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Определить МАОУ «СОШ № 3 им. И.И. Рынкового», кабинет № 220, местом подачи 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году в соответствии с Порядком, утверждённым приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 26.12.2020 № 10-П-2026 «Об утвержлении порядка и перечня мест регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе Югре в 2021 году) (далее 

Порядок). 

2.Обеспечить в срок до 22.01.2021 заместителю директора по УВР Игнатовской Е.Г.: 

2.1.Ознакомление участников образовательного процесса, их родителей (законных 

представителей) и общественности, с работой места подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году в соответствии с Порядком. 

2.2.Организацию работы места подачи заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

в соответствии с Порядком. 

3.Разместить системному администратору Гелуновой А.В. на официальном сайте ОУ 

настоящий приказ в срок до 15.01.2021. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                Дектерёва С.В. 

 



С приказом ознакомлен(ы): 

 

Айнуллина Л.Р.  ________________ 

Время О.А.   ________________ 

Гелунова А.В.  ________________ 

Зарипова Л.Р.  ________________ 

Локтева Р.Ш.  ________________ 

 

 

 

В дело №01-10 за 2021 

1 – УВР Игнатовская Е.Г. 

1 – системный администратор Гелунова А.В. 

Секретарь 

Груздева Е.А. 

Дата 12.10.2021г. 

 

 

Проект приказа подготовил (а): 

Игнатовская Елена Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
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