
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 

 

От 28.04.2017                                                                                                                      №234   

 

 

Об обеспечении информирования 

участников государственной итоговой 

аттестации, освоивших  образовательные 

программы среднего общего 

образования, о полученных результатах     

в 2017 году 

 

 

  В соответствии с  приказом  Департамента образования и молодежной 

политики  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.02.2017  №303 

«Об информировании участников государственной итоговой аттестации, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, о полученных результатах в 2017 году»,  в целях обеспечения 

проведения мероприятий по ознакомлению участников государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования с полученными на экзамене результатами,  а 

также  обеспечения соблюдения прав граждан при проведении государственной 

итоговой аттестации,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Отделу общего образования управления общего и дополнительного 

образования (А.Н. Гайфуллина): 

1.1. Ознакомить руководителей общеобразовательных организаций с 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17.02.2017  №303  «Об 

информировании участников государственной итоговой аттестации, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

о полученных результатах в 2017 году»; 

1.2. Осуществлять контроль за проведением мероприятий по 

ознакомлению участников ГИА с полученными результатами; 



1.3. Оформлять отчет об осуществлении информирования участников 

ГИА с полученными результатами по каждому учебному предмету и направлять 

в отдел адаптированных образовательных программ  и итоговой аттестации 

Департамента образования  и молодежной политики  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

2.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

            2.1. Ознакомление участников государственной итоговой аттестации, их 

родителей (законных представителей), педагогов с Порядком информирования 

участников государственной итоговой аттестации, освоивших программы 

основного общего образования, о полученных результатах (далее - Порядок 

ГИА-9); 

            2.2. Ознакомление участников государственной итоговой аттестации, их 

родителей (законных представителей), педагогов с Порядком информирования 

участников государственной итоговой аттестации, освоивших программы 

среднего общего образования, о полученных результатах (далее - Порядок ГИА-

11); 

            2.3. Информирование участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с полученными результатами в соответствии с Порядком ГИА-9, 

ГИА-11. 

           2.4. Направление в отдел общего образования управления общего и 

дополнительного образования департамента образования отчета об 

осуществлении информирования участников ГИА с полученными результатами 

по каждому учебному предмету не позднее 3-х дней со дня получения 

результатов. 

           3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на    

начальника управления общего и дополнительного образования департамента 

образования Т.В. Ревкову.  

 

   Директор департамента         п\п                                                        О.П. Козлова 
 

 

Заместитель директора  

департамента образования администрации города 

_____________ Н.В. Морозова 

_____________   2017 

 

Начальник управления общего и дополнительного управления 

департамента образования администрации города 

_____________Т.В. Ревкова 

______________2017 

 

Начальник отдела  общего образования  

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования  администрации города 

_____________ А.Н. Гайфуллина 

_____________2017 



 

Исполнитель: 

Главный специалист отдела  общего образования 

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования  администрации города 

_____________ Л.Г. Голубева   

______________2017 

 

 


