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

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«17» января 2022г. №14-р

Об информировании студентов 2-4 курсов, их родителей (законных 
представителей) и общественности о правилах и процедуре на прохож
дение ГИА по образовательным программам среднего общего обра

зования, сдачу ЕГЭ на территории ХМАО-Югры в 2022 году

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной по
литики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 ноября 2021 
года № 10-П-1634 «О регистрации заявлений на прохождение государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, сдачу единого государственного экзамена на терри
тории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 2022 году» прика
зываю:

1. Кураторам групп: Аврамову С.В., Никитиной Ф.М., Аврамовой Л.А., 
Сафиной Е.В., Павловой В.И., Дыбаль Ф.Ф., Сгибневой Н.Н., Нуриевой С.Р., 
Эйхман М.А., Морозовой Ю.С., Бикбаевой Л.М., Пахаренко Н.Ю., Власовой 
Л.Н., Пахтусовой О.П., Крыловой В.И., Зубареву И.Е., Иванову П.И., Шку- 
ропатову П.И., Бескровному С.В.:
1.1. Ознакомить студентов их родителей (законных представителей) со 
сроками подачи заявления для сдачи ЕГЭ, с местом регистрации заявлений 
на сдачу ЕГЭ в 2022 году (под подпись), согласно приложению 1 к настоя
щему приказу.
1.2. Протоколы ознакомления сдать зам. директора по УМР Дуняшиной 
О.Н. в срок до 26.01.2022 года.
2. Секретарю учебной части Вдовиченко А.А.
2.1. Выдавать «Справки об освоении программы среднего общего образо
вания», согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2.2. Регистрировать в отдельном журнале студентов колледжа, планирую
щих сдавать ЕГЭ, в соответствии с формой, согласно приложению 3 к насто
ящему приказу.



3. Руководителю филиала г. Покачи Ваделову А.С. обеспечить исполне
ние приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Дуняшину 
О.Н.

Директор Л.В. Максимова

Приложение Г

РАССЫЛКА ДОКУМЕНТА

_________ приказ____________от «I V » О { 2 0 ^ г . № {Н ~ р
( наименование вида документа)

Об информировании студентов 2-4 курсов, их родителей (законных представителей) и общественно
сти о правилах и процедуре на прохождение ГИА по образовательным программам среднего обще

го образования, сдачу ЕГЭ на территории ХМАО-Югры в 2022 году
(заголовок)

№
п/п

Наименование
подразделения

Должность, 
Ф.И.О. работника

Подпись
работника

Дата
получения

Примечание

1 Учебная часть Вдовиченко А.А.
0

Подготовить и отдать 
ксерокопию приказа

2

Исполнитель: 
заместитель директора 
по учебно-методической работе 
Дуняшина Ольга Николаевна



Рособрнадзор назвал сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ-2022
Заявление на участие в ЕГЭ в досрочный и основной период по любым 

предметам необходимо подать до 1 февраля 2022 года.
ЕГЭ в России служит одновременно выпускным экзаменом в школе и 

вступительным экзаменом в ВУЗ.
Выпускники прошлых лет, обучающиеся в образовательных учрежде

ниях среднего профобразования и иностранные граждане должны подать за
явления и зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в муниципальном органе управ
ления образованием.

Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного экзамена

Приложение 1

для студентов ЛПК
Департамент 628672, Павлова Начальник 5-60-57 8 PavlovaOD®a

образования и город Ольга управления (доб.1320) (34669) dmlangepas.ru
молодежной Лангепас, Дмитри 2-07-30

политики улица евна
города Ланге- Ленина,
паса дом 35

Приложение 2

Справка

Дана__________________________________________________________
(ФИО полностью)

обучающемуся__________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение)

в том, что он (она) освоил (а) программу среднего (полного) общего образо
вания по общеобразовательным предметам:____________________________

(перечисляются предметы)

Руководитель ОУ_________________________/_________________/
Подпись ФИО

Дата выдачи «_______»_______________________г.

МП



Приложение 3

Журнал регистрации студентов колледжа, 
планирующих сдавать ЕГЭ в 2022 году

№ ФИО студента Группа Сдаваемые предметы

Директор Л.В. Максимова


