
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДИНСКИЙ 

РАЙОН 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

от « 5 » ноября 2020 года                                                                        № _536_ 

пгт. Междуреченский 

О приеме заявлений для участия  

в написании итогового сочинения (изложения) 

в 2020-2021 учебном году  

на территории Кондинского района 

 

     Во исполнение приказа   Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры № 1593 от 30.10.2020 «О сроках и местах  

регистрации на участие в написании итогового сочинения (изложения) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  в 2020-2021  

учебном году» приказываю: 

1. Отделу организационно-правового обеспечения (Н.М. Иконникова):  

1.1 довести до сведения образовательных организаций приказ 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1593 от 

30.10.2020 «О сроках и местах  регистрации на участие в написании 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  в 2020-2021  учебном году» в срок до 6.11.2020 

года. 

1.2 обеспечить размещение приказа   Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры № 1593 от 30.10.2020 на сайте 

«Образование Конды» и официальном сайте администрации Кондинского 

района  в срок до 6.11.2020 года. 

1.3 организовать прием заявлений на итоговое сочинение для  

выпускников прошлых лет в сроки, установленные п.1.1  приказа   

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 1593 от 

30.10.2020 «О сроках и местах  регистрации на участие в написании 

итогового сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  в 2020-2021  учебном году».  

1.4 организовать в средствах массовой информации Кондинского района 

информирование лиц, указанных в п.1.2 приказа   Департамента образования 



и молодежной политики ХМАО-Югры № 1593 от 30.10.2020 о возможности 

подачи заявлений на участие в написании итогового сочинения (изложения).  

2. Руководителям средних общеобразовательных школ: 

2.1. информировать участников образовательного процесса, в том числе 

выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, родителей 

(законных представителей), общественность о сроках и местах регистрации 

заявлений на участие в написании итогового сочинения (изложения) на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2020-2021 

учебном году.  

2.2. организовать прием заявлений на участие в написании итогового 

сочинения (изложения) выпускников 11 классов в соответствии с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.09.2020 

№ 05-86 и приказом   Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры № 1593 от 30.10.2020. 

2.3. обеспечить размещение приказов Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры на сайте образовательной организации 

в срок до 6.11.2020 года. 

3. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                Н.И. Суслова 

 

 

 


