
         

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«07» ноября  2016 года                                                                                   №687-О 

 

г.Ханты-Мансийск 

 
 

О местах ознакомления участников итогового сочинения (изложения) с 

полученными результатами в 2016-2017 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 03.11.2016 года 

№1628 «Об ознакомлении участников итогового сочинения (изложения)  с 

полученными результатами в 2016-2017 учебном году» (далее – приказ 

ДОиМП №1628, в целях обеспечения проведения мероприятий по 

ознакомлению  участников итогового сочинения (изложения)  с полученными 

результатами в 2016-2017 учебном году на территории Ханты-Мансийского 

района,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению общего образования (Дудова С.В.):  

2.1. Ознакомить руководителей образовательных учреждений с 

приказом ДОиМП №1628 в срок до 08.11.2016 года. 

2.2. Обеспечить организацию работы мест ознакомления участников 

итогового сочинения (изложения)  с полученными результатами в 2016-2017 

учебном году не позднее трёх рабочих дней со дня завершения проверки. 

2.3. Обеспечить условия конфиденциальности и информационной 

безопасности при ознакомлении участников итогового сочинения (изложения)  

с полученными результатами. 

2.4. Разместить настоящий приказ на сайте комитета по образованию в 

срок до 10.11.2016 года. 

2.5. Обеспечить рассылку настоящего приказа в срок до 08.11.2016 

года. 

3. Руководителям образовательных учреждений:  



3.1. Считать местами ознакомления участников итогового сочинения 

(изложения)  с полученными результатами: 

 для обучающихся 11 (12) классов – образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы среднего общего образования; 

 для иных категорий участников итогового сочинения (изложения) – 

образовательные организации, на базе которых осуществлялось написание 

итогового сочинения (изложения).  

3.2. Организовать работу мест ознакомления участников итогового 

сочинения (изложения)  с полученными результатами в 2016-2017 учебном 

году; 

3.3. Обеспечить  ознакомления участников итогового сочинения 

(изложения)  с полученными результатами не позднее трёх рабочих дней со 

дня завершения проверки. 

3.4. Обеспечить условия конфиденциальности и информационной 

безопасности при ознакомлении участников итогового сочинения (изложения)  

с полученными результатами. 

3.5. Разместить настоящий приказ на сайте общеобразовательного 

учреждения в срок до 10.11.2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования С.В. Дудову. 

 

 

 

Председатель комитета                                                           Н.В. Боботкова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

Начальник управления общего  

образования образованию                                                                     С.В. Дудова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник управления общего образованию  
Дудова Светлана Владимировна,                                                       

Тел.: (83467) 327-333 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


