
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«16» января 2017 г.                        № 38 

О внесении изменений в приказ Управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 09.01.2017г. № 3 «О проведении диагностических работ 

по биологии, химии, физике, информатике и ИКТ для учащихся 11 классов 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций в 

январе 2017 года» 

 

В связи с изменением сроков проведения диагностических работ по 

биологии, химии для учащихся 11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, с целью организованного проведения 

диагностических работ по биологии, химии для учащихся 11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
                             

1. Внести в приказ Управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 09.01.2017г. № 3 «О проведении диагностических работ по 

биологии, химии, физике, информатике и ИКТ для учащихся 11 классов 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций в 

январе 2017 года» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова: 

– «17 января 2017 года – по биологии» заменить словами «7 февраля 

2017 года – по биологии»; 

– «19 января 2017 года – по химии» заменить словами «9 февраля 2017 

года – по химии»; 

1.2. в пункте 3.1. слова: 

– «17.01.2017г.» заменить словами «07.02.2017г.»; 

– «19.01.2017г.» заменить словами «09.02.2017г.»; 

1.3.  в пункте 3.6 слова: 

– «до 17.01.2017г.» заменить словами «до 07.02.2017г.»; 

– «до 19.01.2017г.» заменить словами «до 09.02.2017г.»; 
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1.4. в пункте 3.7. слова: 

– «17.01.2017г.» заменить словами «07.02.2017г.»; 

– «19.01.2017г.» заменить словами «09.02.2017г.»; 

1.5. в пункте 3.10. слова: 

– «17.01.2017г.» заменить словами «07.02.2017г.»; 

– «19.01.2017г.» заменить словами «09.02.2017г.»; 

1.6. в пункте 3.11. слова: 

– «23.01.2017г.» заменить словами «13.02.2017г.»; 

– «24.01.2017г.» заменить словами «14.02.2017г.»;  

1.7. в пункте 4.1. слова: 

– «до 16.01.2017г.» заменить словами «до 06.02.2017г.»; 

– «до 18.01.2017г.» заменить словами «до 08.02.2017г.»; 

1.8. в пункте 4.2. слова: 

 – «до 09:00 часов 17.01.2017г.» заменить словами «до 09:00 часов 

07.02.2017г.»; 

– «до 09:00 часов 19.01.2017г.» заменить словами «до 09:00 часов 

09.02.2017г.»; 

1.9. в пункте 4.3. слова:  

– «с 15:00 до 17:00 часов 17.01.2017г.» заменить словами «с 15:00 до 

17:00 часов 07.02.2017г.»; 

– «с 15:00 до 17:00 часов 19.01.2017г.» заменить словами «с 15:00 до 

17:00 часов 09.02.2017г.»; 

1.10. в пункте 4.4. слова: «до 10.02.2017г.» заменить словами «до 

24.02.2017г.»; 

1.11. в пункте 5.2. слова: 

– «17.01.2017г.» заменить словами «07.02.2017г.»; 

– «19.01.2017г.» заменить словами «09.02.2017г.». 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования Котелину Н.Е., Скокову 

М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования                        О.Ю. Бригида 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котелина Наталья Евгеньевна, 24-01-76 

Холопов Олег Александрович, 24-63-24 


