
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 3 ноября 2021 года  №   364  

Белоярский 

 
 

Об участии выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования в итоговом сочинении (изложении), едином 

государственном экзамене в 2021-2022 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-

вания», рекомендациями по организации и проведению итогового сочинения (изложения), в 

целях организации работы по формированию базы данных об участниках итогового сочине-

ния (изложения), единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2021-2022 учебном году 

1. Закрепить выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений среднего профес-

сионального образования, изъявивших желание сдавать итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ 

на территории: 

г. Белоярский -  за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Белоярский»; 

п. Лыхма – за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Бело-

ярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма»; 

п. Верхнеказымский – за муниципальным автономным общеобразовательным учре-

ждением Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 

п. Сосновка – за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Бе-

лоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»; 

п. Сорум – за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Бело-

ярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 

с. Казым - за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Бело-

ярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым»; 

с. Полноват, с. Ванзеват – за муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова 

с. Полноват». 

2. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования (Лазаревой М.А.): 

1) организовать прием и регистрацию заявлений выпускников прошлых лет, обучаю-

щихся учреждений среднего профессионального образования, изъявивших желание сдавать 

итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ в 2021-2022 учебном году в установленные сроки; 
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2) обеспечить передачу по защищенным каналам связи информации о выпускниках 

прошлых лет, обучающихся учреждений среднего профессионального образования, изъявив-

ших желание сдавать итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ в общеобразовательные учрежде-

ния в течение трех дней с момента регистрации заявления. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить: 

1) внесение в Региональную информационную систему участников государственной 

итоговой аттестации данных о выпускниках прошлых лет, обучающихся учреждений среднего 

профессионального образования, изъявивших сдавать итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ; 

2) информирование и организацию сдачи итогового сочинения (изложения), ЕГЭ дан-

ной категории участников; 

3) информационную безопасность при работе с документами участников итогового со-

чинения (изложения), ЕГЭ; 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Лукиных С.Л. 

 

 

 

 

Председатель        И.В. Вакуленко 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лазарева Марина Алексеевна 

2-38-37 

 

Рассылка: в дело, СОШ 


