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В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 02.02.2022 № 04-21, в рамках подготовки к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее – ГИА-9), учитывая 
важность стабилизации эпидемиологической обстановки Департамент 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Департамент) сообщает о необходимости 
организации подачи заявлений на участие в ГИА-9, в том числе,  
в дистанционной форме.  

Порядок подачи заявлений на участие в ГИА-9 в дистанционной 
форме изложен в разделе 4 приказа Департамента от 17.12.2021  
№ 10-П-1797 «О порядке и местах приема и регистрации заявлений на 
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2022 году». При этом заявитель представляет 
оригиналы заявлений в места приема и регистрации заявлений на участие в 
прохождении ГИА-9, утвержденные вышеобозначенным приказом 
Департамента, не позднее, чем за две недели до даты начала ГИА-9. 

В случае подачи обучающимся заявления на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку в электронном виде, согласно письму 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 02.02.2022 № 04-21, заявитель предоставляет оригиналы документов 
(заявление и согласие на обработку персональных данных), не позднее, 
чем за две недели до даты проведения итогового собеседования  
по русскому языку, в образовательную организацию, в которой  
он осваивает образовательную программу основного общего образования, 
либо в организацию, осуществляющую образовательную деятельность  
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам основного общего образования по выбору (для экстернов). 

Дополнительно сообщаем, что Федеральной службой по надзору  
в сфере образования и науки обращается внимание на возможность  
и необходимость проведения итогового собеседования по русскому языку 
в дистанционной форме.  

Письмом Департамента от 03.02.2022 № 10-Исх-906 даны 
разъяснения о проведении итогового собеседования по русскому языку в 
дистанционной форме согласно разделу 7 Порядка проведения итогового 
собеседования на территории Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры, утвержденного приказом Департамента от 9 декабря  
2022 года № 10-П-1689. 

Прошу провести всестороннюю разъяснительную работу с 
выпускниками 9-х классов, их родителями (законными представителями), 
сотрудниками образовательных организаций, отвечающими за прием и 
регистрацию заявлений на прохождение ГИА-9, проведение итогового 
собеседования по русскому языку, в том числе по вопросам подачи, 
приема и регистрации заявлений для прохождения ГИА-9, особенностям 
проведения итогового собеседования по русскому языку в дистанционной 
форме.    
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