
Отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района

ПРИКАЗ

8 февраля 2021 года № 33

О назначении ответственного за организацию 
и он-лайн работу мест конфликтной комиссии 
по образовательным программам среднего 
общего образования в 2021 году на 
территории Усть-Донецкого района

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (далее - Порядок), на основании письма 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 03.02.2021 №24/2.2-1347

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить местом он-лайн работы конфликтной комиссии по 
образовательным программам среднего общего образования в 2021 
году на территории Усть-Донецкого района (далее -  место работы КК) 
кабинет №31 муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Усть-Донецкой средней общеобразовательной школы №2 
(далее -  МБОУ УДСОШ №2).

2. Назначить ответственным за место работы КК (далее -  
ответственный) Карташову А.А., заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ УДСОШ №2 (по согласованию).

3. Ответственному за организацию и проведение ГИА в Усть-Донецком 
районе в 2021 году (Астахова Е.А.):

3.1 обеспечить взаимодействие:
- с Ростовским областным центром обработки информации в сфере 
образования (далее - РОЦОИСО);
- ответственным за место работы КК;

3.2 осуществлять приём от общеобразовательных организаций (далее - 
ОО) и направление по каналу защищенной связи (далее - ЗСПД) 
апелляций участников ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами 
(далее -  апелляция по баллам) в РОЦОИСО.



4. Директору МБОУ УДСОШ №2 (Кудина Н.Д.):
4.1 обеспечить:

- кабинет №31 необходимым оборудованием для он-лайн работы 
конфликтной комиссии по образовательным программам среднего 
общего образования в 2021 году на территории Усть-Донецкого 
района;
- взаимодействие ответственного за место работы КК с ответственным 
за организацию и проведение ГИА в Усть-Донецком районе в 2021 
году;

4.2 осуществлять соблюдение санитарно-противоэпидемиологических 
требований (при работе конфликтной комиссии).

5. Директорам 0 0 :
5.1 осуществлять прием апелляций по баллам согласно сроков, 

установленных Порядком;
5.2 направлять скан-копию апелляции по баллам ответственному 

(Астахова Е.А.) в отдел образования Администрации Усть-Донецкого 
района;

5.3 обеспечить явку участника ЕГЭ, подавшего апелляцию по баллам, в 
МБОУ УДСОШ №2 кабинет 31 для участия в работе конфликтной 
комиссии (при необходимости).

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого

Приказ подготовлен 
Е.А.Астаховой


