
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

 
 

06-Пр-68-О /2019 

04.02.2019 

 

 

 

  

О проведении итогового собеседования по русскому языку на 

территории Ханты-Мансийского района 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного - округа – Югры от 30.01.2019 

№ 80 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре», в целях организованного 

проведения итогового собеседования по русскому языку а территории 

Ханты-Мансийского района 13 февраля 2019 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

1.1. Довести приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного - округа – Югры от 30.01.2019 

№ 80 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в трехдневный срок со дня получения 

настоящего приказа. 

1.2. Организовать работу: 

1.2.1. По своевременной подготовке к проведению итогового 

собеседования по русскому языку 13 февраля 2019 года. 

1.2.2. По организованному проведению итогового собеседования по 

русскому языку 13 февраля 2019 года в соответствии с Порядком 



 

проведения ГИА, методическими рекомендациями, Порядком проведения 

итогового собеседования. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести информацию о местах проведения итогового 

собеседования по русскому языку до сведения участников итогового 

собеседования по русскому языку и их родителей (законных 

представителей) в срок до 05 февраля 2019 ода. 

2.2. Ознакомить с приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного - округа – Югры 

от 30.01.2019 № 80 «О проведении итогового собеседования по русскому 

языку в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» всех лиц, 

привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку. 

2.3. Обеспечить: 

2.3.1. Своевременную подготовку к проведению итогового 

собеседования по русскому языку 13 февраля 2019 года. 

2.3.2. Проведение итогового собеседования по русскому языку 13 

февраля 2019 года в соответствии с Порядком проведения ГИА, 

методическими рекомендациями, Порядком проведения итогового 

собеседования. 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию Н.В. Боботкову. 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
5F4F715F87B411DCD87EE417D1109D4CC9814C4F 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 19.02.2018 по 19.05.2019 

 

Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


