
 

 

 

 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6») 

 

ПРИКАЗ 
 

от «14» декабря 2021 г.                                                                                              № 732 

 

О регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, сдачу единого государственного в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктами 11,31,36 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512, 

на основании решения председателя Государстенной экзаменационной комиссии ХМАО-

Югры (протокол от 29.11.2022г.), приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 30.11.2021 г. № 10-П-1634 «О регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году.», приказом Департамента 

образования и молодежной политики администрации г. Лангепаса «О регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена  на 

территории городского округа Лангепас в  2022 г.», в целях организации регистрации 

заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена в 

2022 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить местом регистрации заявлений выпускников 11-х классов гимназии для 

прохождения ГИА-2022 г. в форме единого государственного экзамена в досрочный и 



основной периоды Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №6». 

2. Назначить ответственным за регистрацию заявлений для сдачи единого 

государственного экзамена по программам среднего общего образования в 2022 году 

заместителя директора по УВР Е.А. Минаеву. 

3. Заместителю директора Е.А. Минаевой организовать: 

3.1. информирование классных руководителей выпускников 11 –х классов о месте 

регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 2022 году; 

3.2. работу места приема и регистрации заявлений (кабинет №102) на прохождение ГИА, 

сдачу единого государственного экзамена в 2022 г. выпускниками гимназии, в соответствии 

с Порядком регистрации заявлений на прохождение единого государственного экзамена в 

2022 г., утвержденного приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры от 30.11.2021 г. № 10-П-1634; 

3.3. прием заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в срок до 1 февраля 2021 г. 

4. Классным руководителям А.В. Шорохову, А.А. Акулевич: 

- довести информацию о месте и сроках подачи и регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена до выпускников и их родителей 

(законных представителей); 

- организовать сопровождение по заполнению заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена в срок до 1 февраля 2022 г. 

5. Назначить техническим специалистом по формированию региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

учителя информационных технологий и ИКТ А.В. Шорохова. 

6.  Техническому специалисту А.В. Шорохову сформировать сводную информацию об 

участниках государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена и направить по защищенному каналу 

муниципальному координатору по проведению государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования О.Д. Павловой. 



7. Заместителю директора по УВР В.И. Терещенко разместить информацию о сроках и 

местах регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, а также форму: 

- заявления на участие в ЕГЭ (приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- памятка о правилах проведения ЕГЭ в 2021 году (для ознакомления участников 

экзамена/ родителей (законных представителей) (приложение 3). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                                                                 Н.Н. Девятова 
 

Ознакомлены: 

 
Е.А. Минаева ________________ 

В.И. Терещенко _________________ 

А.В. Шорохов __________________ 

А.А. Акулевич                       __________________ 

 

При проведении антикоррупционной экспертизы проекта признаки коррупционности _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                          (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» ______________ И. А. Ильина 

 

«______» ___________ 2021  г.         

 

 

 

 

 

 

 

 


