
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

06.12.2022                                                                                №  10-П-2781  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с подпунктом 6.3.2 Положения о Департаменте 
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года № 486-п, учитывая 
письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки  
от 30 ноября 2022 года № 04-444, в целях совершенствования приказов 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и упорядочения организационных вопросов, связанных  
с проведением итогового сочинения (изложения) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приложение 4 к приказу Департамента образования  
и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 октября  

2022 года № 10-П-2153 «О сроках, местах регистрации на участие  
в написании итогового сочинения (изложения) и местах проведения 
итогового сочинения и ознакомления с результатами написания итогового 
сочинения (изложения) на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2022/2023 учебном году» изменение, изложив пункт 22 в 
следующей редакции:  

«22. Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ГИА – бессрочно.». 

2. Внести в приложение 1 к приказу Департамента образования  
и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 ноября  

2022 года № 10-П-2609 «Об утверждении порядка проведения итогового 
сочинения (изложения) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
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ПРИКАЗ 
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в 2022/2023 учебном году» изменение, изложив раздел 13 в следующей 
редакции: 

«13. Срок действия итогового сочинения (изложения). 
 

Итоговое сочинение (изложение) и его результат, как допуск к ГИА, 
бессрочно.  

Лица, перечисленные в подпунктах 2.2, 2.4 настоящего Порядка, могут 
участвовать в написании итогового сочинения, в том числе при наличии  
у них итогового сочинения прошлых лет.» 

3. Административно-ресурсному отделу Административного 
управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа. 
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