
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

27.12.2021                                                                                        10-П-1892  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года  

№ 486-п, в целях оптимизации процедуры регистрации заявлений на 

прохожедение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022 году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести в приложение 1 к приказу Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

30 ноября 2021 года № 10-П-1634 «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 2022 году» (в редакции от 13 декабря  

2021 года № 10-П-1708) следующие изменения:  

1.1. Абзац пятый пункта 3.1 раздела 3 «Порядок регистрации 

заявлений на прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ» после слов:  

«по организации проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году.» дополнить 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в приложение 1 к приказу Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

30 ноября 2021 года № 10-П-1634 «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 2022 году» 



словами: «В случае изменений условий проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 

году на основании документов Министерства просвещения Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

памятка с правилами проведения ГИА-11, ЕГЭ в 2022 году подлежит 

своевременной актуализации и повторной выдаче участникам ГИА-11, ЕГЭ 

под подпись, не позднее, чем за две недели до начала проведения ГИА-11, 

ЕГЭ». 

1.2. В абзаце первом пункта 4.3 раздела 4 «Особенности подачи 

заявления на прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ» слова «до даты первого 

сдаваемого участником экзамена» заменить словами: «до даты начала 

ГИА-11, ЕГЭ». 

2. Отделу организационной работы и защиты информации                        

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа. 
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