
 

 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

11.12.2015 № 711-п 
г. Нефтеюганск 

 

 
О перечне мест  и порядка  регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 

период государственной итоговой аттестации выпускников прошлых лет 

и обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

среднего общего образования в 2016 году 

 
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.11.2015 № 

1586 «Об утверждении перечня мест  и порядка  регистрации заявлений на 

сдачу единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена в период государственной итоговой аттестации выпускников 

прошлых лет и обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего общего образования в 2016 году», приказываю: 

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

ознакомить руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций с приказом Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.11.2015 № 1586 «Об 

утверждении перечня мест  и порядка  регистрации заявлений на сдачу 

единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в 

период государственной итоговой аттестации выпускников прошлых лет и 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

общего образования в 2016 году». 

2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

2.1.Довести приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 26.11.2015 № 1586 «Об утверждении 

перечня мест  и порядка  регистрации заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена в период государственной итоговой 

аттестации выпускников прошлых лет и обучающихся, осваивающих основные 



 

образовательные программы среднего общего образования в 2016 году» до сведения 

обучающихся 11 -х классов и их родителей (законных представителей) в трехдневный 

срок с момента получения. 

2.2.Организовать работу мест регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в досрочный и 

основной периоды государственной итоговой аттестации в 2016 году в соответствии с 

Порядком, утвержденным пунктом 1.2. приказа Департамента образования и 

молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.11.2015 № 

1586 «Об утверждении перечня мест  и порядка  регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в период 

государственной итоговой аттестации выпускников прошлых лет и обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы среднего общего образования в 

2016 году». 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                 Т. М. Мостовщикова 



 

 

Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«О перечне мест и порядка  регистрации заявлений на сдачу единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена в период 

государственной итоговой аттестации выпускников прошлых лет и 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

общего образования 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 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательные организации - 14



 

Лист ознакомления с приказом Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

«О перечне мест и порядка  регистрации заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена в период государственной итоговой 

аттестации выпускников прошлых лет и обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего общего образования в 2016 году» от 11.12.2015 №711 

 

№ МОУ Дата 

ознакомления 

ФИО, подпись 

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

11.12.2015  

2 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени А.И.Исаевой» 

11.12.2015  

3 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 

11.12.2015  

4 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

кадетская школа № 4» 

11.12.2015  

5 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 «Многопрофильная» 

11.12.2015  

6 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» 

11.12.2015  

7 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

11.12.2015  

8 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

11.12.2015  

9 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

11.12.2015  

10 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных 

предметов № 10» 

11.12.2015  

11 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» 

11.12.2015  

12 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 14» 

11.12.2015  

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

11.12.2015  

14 Частное общеобразовательное учреждение 

«Нефтеюганская православная гимназия» 

11.12.2015  

 


