
                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
02.12.2022                                                                                                  ПР-405 

    

О регистрации заявлений на  

прохождение государственной  

итоговой аттестации по  

образовательным программам  

среднего общего образования  

в 2023 году 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2022 №10-П-2734 «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 2023 году», в целях организации регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного 

экзамена в 2023 году  

 

приказываю: 

 

1. Отделу общего образования (Лебедева О.К.): 



1.1. Ознакомить руководителей общеобразовательных организаций с 

приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.11.2022 №10-П-2734 «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 

2023 году» в срок до 06.12.2022. 

1.2. Организовать работу мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена в 2023 

году в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 приказа 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.11.2022 №10-П-2734 «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 2023 году». 

1.3. Обеспечить прием и своевременную регистрацию заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного 

экзамена в 2023 году в досрочный и основной периоды проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена в 2023 

году, в том числе в дистанционной форме, от выпускников прошлых лет. 

1.4. Разместить настоящий приказ и объявление о сроках и местах 

регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого 

государственного экзамена в 2023 году на официальном сайте управления по 

образованию администрации г. Пыть-Яха в срок до 07.12.2022.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 



2.1. Ознакомить педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с приказом Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2022 №10-П-2734 «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 2023 году» в срок до 10.12.2022. 

2.2. Организовать работу мест регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена в 2022 

году в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 приказа 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.11.2022 №10-П-2734 «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 2023 году». 

2.3. Обеспечить прием и своевременную регистрацию заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного 

экзамена в 2023 году в досрочный и основной периоды проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена в 2023 

году, в том числе в дистанционной форме. 

2.4. Разместить информацию о сроках и местах регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного 

экзамена на официальных сайтах общеобразовательных организаций в срок до 

10.12.2022. 



3. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника 

отдела общего образования управления по образованию администрации города 

Лебедеву О.К. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по образованию администрации города 

Калимуллину А.Р. 

 

 

 

Начальник управления                                                                    М.Ю. Букреева 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

534B8E94D6607DF87A5120362AC07DF2 

Владелец  Букреева  Марина Юрьевна 

Действителен с 13.07.2022 по 06.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 


