
 

                       

 

Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
19.12.2022                                                                                          ПР-433 

 

О приеме заявлений на участие  

в итоговом собеседовании по  

русскому языку в 2023 году 

 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2022 № 10- П-2808 «О сроках, 

порядке и местах подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2023 году», с целью организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 2023 году в качестве процедуры допуска к 

государственной итоговой аттестации о образовательным программам основного 

общего образования в 2023 году 

 

приказываю: 

 

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

1.1. Доведение приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.12.2022 № 10- П-2808 «О сроках, порядке и местах 
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подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 

2023 году» до сведения руководителей общеобразовательных организаций, в срок до 

30.12.2022 года. 

1.2. Организовать работу мест регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку. 

2. Руководителям  общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Информирование выпускников 9-х классов, родителей (законных 

представителей), педагогов, общественности о сроках и местах регистрации 

заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2023 году. 

2.2.  Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку 

и их регистрацию, руководствуясь федеральными нормативными правовыми актами, 

инструктивно-методическими материалами, приказами Департамента, 

регулирующими порядок проведения итогового собеседования по русскому языку на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году. 

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 оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника управления                            А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


