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Уважаемые коллеги! 

 

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

направляет в ваш адрес письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 марта 2020 года № 01-101/10-01 о переносе 

сроков проведения единого государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена (далее – ЕГЭ, ГВЭ) для лиц, заявившихся на участие 

в сдаче экзаменов в досрочный период в 2020 году (далее – участники 

досрочного периода). 

Информируем вас, что организация сдачи экзаменов в основной 

период в 2020 году на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры будет обеспечена по итогам перерегистрации участников 

досрочного периода в порядке, установленном Департаментом. Порядок 

перерегистрации участников досрочного периода будет направлен 

дополнительно. 

Просим обеспечить оперативное информирование участников 

досрочного периода об изменениях сроков проведения ЕГЭ, ГВЭ, а также 

о мероприятиях, связанных с их перерегистрацией для сдачи экзаменов.  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  
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Сведения об информировании участников досрочного периода 

просим направить в отдел адаптированных образовательных программ и 

итоговой аттестации Департамента в сроки, определенные Департаментом, 

согласно прилагаемой форме. 

 

Приложение (в формате .doc) на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

016A7D5F0065AB8DB24CF8066319A36B3A 

Владелец  Возняк  Снежана Александровна 

Действителен с 18.02.2020 по 18.02.2021 

С.А. Возняк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

консультант отдела адаптированных образовательных программ 

и итоговой аттестации Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Татьяна Викторовна Савицкая, SavickayaTV@admhmao.ru, 8(3467)36-01-61(доб. 2536)  
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Приложение 

к письму Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «_______»________________2020 г. № ________ 

 

Наименование муниципального образования  

 Общее 

количество 

участников 

досрочного 

периода 

Общее количество участников досрочного 

периода информированных по состоянию на  

15.00 часов 

18 марта 

2020 года 

16.00 часов 

19 марта 

2020 года 

16.00 часов 

20 марта 

2020 года 

Участники 

досрочного 

периода 

    

Из них:     

Выпускники 

прошлых лет 

    

Выпускники 

текущего 

года 

(экстерны) 

    

Обучающиес

я СПО 

    

 


