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Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2019 № 62-п 
г. Нефтеюганск 

 

Об ознакомлении участников итогового собеседования по русскому языку 

с полученными результатами в городе Нефтеюганске в 2019 году  

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.01.2019 №12 

«Об ознакомлении участников итогового собеседования по русскому языку с 

полученными результатами в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре 

в 2019 году», в целях организации проведения процедуры итогового 

собеседования по русскому языку в городе Нефтеюганске в 2019 году, 

приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина):  

            1.1.Обеспечить получение результатов итогового собеседования по 

русскому языку учащихся 9 классов (далее – итоговое собеседования) от 

«Регионального центра обработки информации» Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по защищенному каналу связи и передачу 

протоколов с результатами итогового собеседования в общеобразовательные 

организации для ознакомления участников итогового собеседования с 

полученными результатами. 

2.Руководителям бюджетных общеобразовательных организаций, 

руководителю частного общеобразовательного учреждения «Нефтеюганская 

православная гимназия» (А.И. Быкасов) обеспечить: 

 2.1.Организацию ознакомления участников итогового собеседования с 

полученными результатами. 

 2.2.Контроль ознакомления участников итогового собеседования с 

полученными результатами в сроки, утвержденные пунктом 2 приказа 

Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 16.01.2019 №12 «Об ознакомлении участников 

итогового собеседования по русскому языку с полученными результатами в 

Ханты- Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году». 
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 2.3.Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности при ознакомлении участников итогового собеседования с 

полученными результатами. 

3.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

 

Исполняющий обязанности 

 директора Департамента        Т.В. Лямова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодежной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«Об ознакомлении участников итогового собеседования по русскому языку с 

полученными результатами в городе Нефтеюганске в 2019 году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора 

Департамента 

 Н.А. Скокова 

 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан Начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой : ___________ 

 

 

 

Тел: 23 11 88 

  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -14 экз. 


