
 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 14 » апреля 20 15 г.  № 372-од 
 

пгт. Октябрьское 

 

Об информировании участников государственной итоговой аттестации, освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  

о полученных результатах в 2015 году 

 

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 20.03.2015 № 329 «Об информировании 

участников государственной итоговой аттестации, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, о полученных результатах в 2015 году», с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, Административным 

регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление информации о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования об 

участниках и результатах основного и единого государственного  экзамена из 

региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования», утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

07.06.2012 № 698-нп (с изменениями от 26.06.2014 № 7-нп), на основании решения 

Региональной государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 19.03.2015 № 2, в целях обеспечения проведения 

мероприятий по ознакомлению участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования с полученными на экзамене 

результатами, а также обеспечения соблюдения прав граждан при проведении 

государственной итоговой аттестации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района (Габдулисманова С.Н.) обеспечить осуществление 

контроля за проведением мероприятий по ознакомлению участников государственной 

итоговой аттестации с полученными результатами. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития образования»  

Октябрьского района (Баянов Р.С.) и заведующему отделом общего образования 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

(Габдулисманова С.Н.) обеспечить: 

2.1.  Получение результатов государственной итоговой аттестации по защищенным 

каналам связи из Регионального центра обработки информации г. Ханты-Мансийска и 

передачу в общеобразовательные организации, являющиеся местами информирования 

участников государственной итоговой аттестации, освоивших программы основного 

общего образования, о полученных результатах; 



2.2.  Осуществление контроля за ознакомлением участников государственной 

итоговой аттестации с полученными результатами в течение трѐх рабочих дней со дня 

утверждения результатов государственной итоговой аттестации председателем 

Региональной государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций, обеспечить: 

3.1.  Ознакомление участников государственной итоговой аттестации, их родителей 

(законных представителей) педагогов с Порядком, утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 

20.03.2015 № 329 «Об информировании участников государственной итоговой 

аттестации, освоивших образовательные программы основного общего образования, о 

полученных результатах в 2015 году» и местами информирования участников 

государственной итоговой аттестации, освоивших программы основного общего 

образования, о полученных результатах; 

3.2.  Информирование участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования с полученными 

результатами в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 

20.03.2015 № 329 «Об информировании участников государственной итоговой 

аттестации, освоивших образовательные программы основного общего образования, о 

полученных результатах в 2015 году», не позднее трех рабочих дней со дня получения 

результатов государственной итоговой аттестации из Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района, под личную подпись 

участника государственной итоговой аттестации. 

3.3.  Подготовку отчета об осуществлении информирования участников 

государственной итоговой аттестации с полученными результатами по каждому учебному 

предмету и направление его в отдел общего образования Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района на электронный адрес 

GabdulismanovaSN@oktregion.ru  не позднее трѐх рабочих дней со дня получения 

результатов государственной итоговой аттестации из Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района, согласно приложению 

данного приказа. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования и молодежной политики Соколову Г.Д. 

 

 

Начальник Управления                            Т.Б. Киселева 

 

Согласовано:                               Г.Д. Соколова 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Исполнитель: 

методист Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» 

Наталия Александровна Сыч, 

тел. 8(34678)28-114, 

эл. адрес SlobodyanikEA@oktregion.ru 

mailto:GabdulismanovaSN@oktregion.ru
mailto:SlobodyanikEA@oktregion.ru


Приложение к приказу  

Управления образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 14.04.2015 №372 

Отчет 

об осуществлении информирования участников государственной итоговой 

аттестации 

с полученными результатами 
 

 

Образовательная организация_______________________________________________________ 

 

Учебный предмет ГИА_____________________________________________________________ 

 

Форма ГИА_______________________________________________________________________ 

 

Период ознакомления участников ГИА с результатами: с ________________ по_____________ 

 

Количество участников, ознакомленных с результатами, в установленные сроки____________ 

 

Количество участников, не ознакомленных с результатами, в установленные сроки__________ 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации                                                      _______________ 

                                                                                                                                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


