
городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПРИКАЗ

О деятельности пункта рассмотрения апелляций и персонального 
состава администраторов пунктов рассмотренР1я апелляций при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 

городе Ханты-Мансийске в 2021 году

от у/ Oi. 2021 №

В соответствии с приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
от 10 марта 2021 года № 10-П-323 «Об утверждении перечня пунктов 
рассмотрения апелляций и персонального состава администраторов 
пунктов рассмотрения апелляций при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре в 2021 году» (далее - приказ Департамента образования 
Югры от 10.03.2021 № 10-П-323), в целях обеспечения проведения 
заседаний Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры (далее -  КК) в дистанционной форме с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу по общему образованию Департамента образования 
(Сычугова З.Р.) довести до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций (Пуртова Т.Н., Лобанов А.Н., Кузнецова Г.В., Репский В.М., 
Кузьменкова В.М., Москвина С.О., Букренева К.Г., Федулова Л.Н., 
Шишкина Р.И.), директора муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития образования» (далее -  
МКУ ДО ЦРО) (Котельникова Г.Н.) приказ Департамента образования 
Югры от 10.03.2021 № 10-П-323.



2. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
Федуловой Л.Н. обеспечить:

2.1. Организацию работы пункта рассмотрения апелляций (далее -  
ПРА) для проведения заседаний КК в дистанционной форме с 
использованием информационно-коммуникационР1ых технологий.

2.2. Оборудование ПРА техническим оборудованием и программным 
обеспечением, необходимым для проведения заседаний КК в 
дистанционной форме с использованием информационно
коммуникационных технологий.

3. Возложить обязанности по координации деятельности ПРА на 
администраторов ПРА в городе Ханты-Мансийске (Черепанова Т.Н., 
Васильев А. А.) утвержденных пунктом 1 приказа Департамента 
образования Югры от 10.03.2021 № 10-П-323.

4. Директору МКУ ДО ЦРО Котельниковой Г.Н. оказать содействие 
в организации работы ПРА для проведения заседаний КК в дистанционной 
форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 8» 
Федулова Л.Н, МКУ ДО ЦРО Котельникова Г.Н.), администраторов 
ПРА (Черепанова Т.Н., Васильев А.А.), отдел по общему образованию 
Департамента образования (Сычугова З.Р.) в части касающейся.

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 
Департамента образования Н.И. Кармазину.

Директор Ю.М. Личкун


