
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-698-О 

30.11.2020 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Об ознакомлении с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 27.11.2020 

№10-П-1784 «О внесении изменений в некоторые приказы Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2020 года 

№ 10-П-1784 «О внесении изменений в некоторые приказы Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», в целях обеспечения проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского района в 2020-2021 

учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева): 

1.1. Довести приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2020 года № 10-П-

1784 «О внесении изменений в некоторые приказы Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций в срок до 

04.12.2020. 



 

1.2. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) на 

территории Ханты-Мансийского района согласно приказам Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югра от 30.10.2020 года № 10-П-1593 «О сроках и местах регистрации на 

участие в написании итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году», от 

10.11.2020 года № 10-П-1668 «Об утверждении порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2020 – 2021 учебном году», от 27.11.2020 года № 10-П-1784 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести приказ Департамента образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2020 года № 10-П-

1784 «О внесении изменений в некоторые приказы Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

до сведения педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в срок до 08.12.2020. 

2.2. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) в 

образовательной организации согласно приказам Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 

30.10.2020 года № 10-П-1593 «О сроках и местах регистрации на участие в 

написании итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2020 – 2021 учебном году», от 

10.11.2020 года № 10-П-1668 «Об утверждении порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2020 – 2021 учебном году», от 27.11.2020 года № 10-П-1784 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию С.В. Шапарину. 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета  по 

образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
46C82706E86BA24AB63C5EA984226C3E72963394 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 23.06.2020 по 23.09.2021 

 

Т.В.Конкина 

Исполнитель: 

Начальник отдела общего образования 

Чанышева Татьяна Владимировна, тел.8(3467)322552 


