
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

02.02.2016 № 42-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении государственного выпускного экзамена 

в городе Нефтеюганске в 2016 году 

  

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 22.01.2016 № 49 

«Об утверждении Положения о проведении государственного выпускного эк-

замена в 2016 году», в соответствии с методическими рекомендациями по 

проведению государственного выпускного экзамена обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего, среднего общего образования, 

в целях организованного проведения государственного выпускного экзамена на 

территории города Нефтеюганска, приказываю: 

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования Департамента образования и молодежной политики  

администрации города Нефтеюганска (Н.В. Фомина) обеспечить: 

 1.1.Организацию и проведение государственного выпускного экзамена в 

соответствии с нормативными правовыми и инструктивно – методическими 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента 

образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры, регламентирующими порядок проведения государственного 

выпускного экзамена. 

 1.2.Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения государственного выпускного 

экзамена. 

 2.Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 1» (Т.И. Лукьянчикова) создать необходимые условия 

по соблюдению санитарно-гигиенических требований, требований 

противопожарной безопасности, условий организации и проведения  

государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся. 



 3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

 3.1.Организовать информирование выпускников и их родителей 

(законных представителей) с порядком проведения государственного 

выпускного экзамена в 2016 году. 

 3.2.Определить ответственных за сопровождение выпускников в пункт 

проведения экзаменов. 

 4.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Т.М. Мостовщикова



 

 

 
 

 

 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодежной политики  

администрации города Нефтеюганска 

«О проведении государственного выпускного экзамена в городе Нефтеюганске 

в 2016 году» 

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела общего 

образования, инспектирования и 

оценки качества образования 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан: начальником отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Фоминой Н.В. 

 

 

Тел: 23 11 88  

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОО -14 экз. 


