
 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 
04.12.2019 № 894-п 

г. Нефтеюганск 

 
О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, сдачу единого государственного экзамена 

 на территории города Нефтеюганска в 2020 году 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.11.2019 

№1564 «О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

сдачу единого государственного экзамена в 2020 году», приказываю: 

1.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

1.1.Довести приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2019 №1564 «О регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, сдачу единого 

государственного экзамена в 2020 году» (далее – Приказ) до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в трехдневный срок с момента 

получения. 

1.2.Организовать работу мест регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 2020 

году в соответствии с Порядком, утвержденным подпунктом 1.1 Приказа. 

2.Руководителю частного общеобразовательного учреждения 

«Нефтеюганская православная гимназия» (А.И. Быкасов) обеспечить 

исполнение пунктов 1.1, 1.2. настоящего приказа. 

3.Отделу организационного обеспечения и кадров (М.О. Савина) 

ознакомить руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций с данным приказом под роспись. 

4.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина) организовать работу мест регистрации заявлений 



 

на сдачу единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в 2020 году в соответствии с Порядком, утвержденным подпунктом 

1.1 Приказа. 

5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

Директор департамента                                                  Т.В. Лямова 



 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

сдачу единого государственного экзамена 

 на территории города Нефтеюганска в 2020 году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента  Н.А. Скокова 

 

 

Начальник отдела организационного 

обеспечения и кадров 

 М.О. Савина 

 

2.Проект разработан начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Н.В. Фоминой _____________ 

 

 

 

 

3.Примечание (замечания): 

тел. 23 11 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОО - 14 


