
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

27.11.2020                                                                                          10-П-1784 

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте 

образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года 

№ 486-п, приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 

2020 года № 665/1156 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020/2021 учебном году в части проведения итогового 

сочинения (изложения)», в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 октября 

2020 года № 10-П-1593 «О сроках и местах регистрации на участие  

в написании итогового сочинения (изложения) на территории  

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

году», изложив абзац 3 подпункта 1.1 пункта 1 в следующей редакции: 

«- 6 апреля 2021 года для участия 21 апреля 2021 года;». 

2. Внести в приложение 1 к приказу Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О внесении изменений в некоторые приказы Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 



2 

 

от 10 ноября 2020 года № 10-П-1668 «Об утверждении порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе  

– Югре в 2020 – 2021 учебном году» следующие изменения: 

2.1. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Итоговое сочинение (изложение) в 2020 – 2021 учебном году 

проводится: 

- 5 апреля 2021 года; 

- 21 апреля 2021 года; 

- 5 мая 2021 года.». 

2.2. В пункте 5.7 раздела 5 слова «(2 декабря 2020 года, 3 февраля  

2021 года, 5 мая 2021 года)» заменить словами «(5 апреля 2021 года,  

21 апреля 2021 года, 5 мая 2021 года)». 

3. Настоящий приказ вступает в силу 1 декабря 2020 года. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа  

органы местного самоуправления муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств  

для одарённых детей Севера», автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа  

– Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва», бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры  

им. А.С. Знаменского», казенные общеобразовательные учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная  

учебно-воспитательная школа № 1», «Специальная учебно-воспитательная 

школа № 2», «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза 

Безноскова Ивана Захаровича», бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования», 

образовательные организации профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственные 

Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
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