
 
 
 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 
ПРИКАЗ 

 
23.12.2015 № 741-п 

г. Нефтеюганск 
 

О проведении проверки муниципальной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования в городе Нефтеюганске  

в 2015 - 2016 учебном году 
  

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.12.2015 № 
1732 «О проведении проверки региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в 2016 году, представленной муниципальными 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, для 
проведения государственной итоговой аттестации  выпускников 9-х, 11 (12) –
х классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», приказываю: 

1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки  качества 
образования (Н.В. Фомина): 

1.1.Направить в общеобразовательные организации города 
Нефтеюганска приказ департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2015 № 1732«О 
проведении проверки региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в 2016 году, представленной муниципальными органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, для проведения 
государственной итоговой аттестации  выпускников 9-х, 11 (12) –х классов 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры» в однодневный срок с момента 
получения. 



 1.2.Провести с образовательными организациями сверку полноты, 
достоверности и актуальности сведений, внесенным в муниципальную 
информационную систему обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования. 

2.Руководителям общеобразовательных организаций: 
 2.1.Обеспечить полные, достоверные и актуальные сведения, 
внесенные в информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования образовательной организации. 
 2.2.Направить в отдел общего образования, инспектирования и оценки 
качества образования официальное письмо о проведении сверки полноты, 
достоверности и актуальности сведений, внесенным в информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
учащихся, освоивших образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования образовательной организации в срок до 
29.12.2015 года. 
 3.Возложить персональную ответственность на руководителей 
общеобразовательных учреждений за достоверные и актуальные сведения, 
внесенные в информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования образовательной организации 

4.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 проведении проверки муниципальной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования в городе Нефтеюганске в 2015 - 2016 учебном 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 Н.В. Фоминой_____________ 
 
 
Тел: 23 11 88 
 Подпись 
 
 
3.Примечание (замечания): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Рассылка: 
ОУ -14 экз. 


