
Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

Ханты – Мансийская Епархия 

Частное общеобразовательное учреждение 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ  

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ» 

 

ПРИКАЗ 

«18» января 2021 г.                                                                                  № 75-у 

г. Нижневартовск 

 

Об организации работы мест регистрации 

заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу 

единого государственного экзамена в основной 

период проведения государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена в 

2021 году 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 26.11.2020 

№10-П-1777 «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», приказа 

департамента образования администрации города Нижневартовска от 

01.12.2020 № 814 «Об организации работы мест регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, сдачу единого государственного 

экзамена в досрочный и основной периоды проведения государственной 

итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2021 году», в 

целях организации регистрации заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, сдачу единого государственного экзамена 

(далее – ГИА-11, ЕГЭ) в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по УР Шмакову Т.В. 

ответственным лицом за прием заявлений на сдачу ЕГЭ в досрочный и 

основной периоды проведения государственной итоговой лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего 

образования. 



2. Заместителю директора по УР Шмаковой Т.В.: 

2.1.  Внести сведения об участниках ЕГЭ, указанных в п.1. настоящего 

приказа, в базу данных региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА-11 (далее – РИС ГИА-11) в соответствии с 

утвержденным графиком формирования и ведения РИС ГИА-11 в 2020-2021 

учебном году. 

2.2.  Организовать работу мест регистрации заявлений на прохождение 

ГИА-11, сдачу ЕГЭ в основной период проведения государственной 

итоговой аттестации, единого государственного экзамена в 2021 году в 

установленные сроки и в соответствии с Порядком регистрации заявлений 

на прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ в 2021 году, утвержденным приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – от 26.11.2020 №10-П-1777 «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» обучающихся 11-х классов (выпускников текущего года). 

3. Классному руководителю Кольца И.Р. информацию о сроках и местах 

подачи заявлений на прохождение ГИА-11, сдачу ЕГЭ в 2021 году до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

4. Техническому специалисту Попову М.И., разместить на сайте 

настоящий приказ. 

5. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя 

директора по УР Шмакову Т.В. 

 

 

Директор гимназии                                               иерей Константин Глухарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


