
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 апреля  

2017 года № 606 «Об утверждении протокола проверки результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

по русскому языку в досрочный период в 2017 году», в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 

оценке экзаменационных работ, защиты прав участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в досрочный период в 2017 году  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести заседание Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Конфликтная комиссия) по 

рассмотрению апелляций участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в форме единого государственного экзамена по русскому языку в 

досрочный период в 2017 году с 09.30 часов 13 апреля 2017 года. 

2. Утвердить места приема апелляций: 

2.1. Образовательная организация (по месту учебы обучающихся); 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении заседания Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по рассмотрению апелляций участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

по русскому языку в досрочный период в 2017 году 

 

г. Ханты-Мансийск 
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 2.2. Орган местного самоуправления муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющий 

управление в сфере образования (по месту жительства участника); 

2.3. Автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации. 

3. Определить место работы Конфликтной комиссии г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, д. 12, аудитория 307 автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Институт развития образования». 

4. Автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» – организации, уполномоченной осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации, обеспечить 

деятельность Конфликтной комиссии, включая информационное 

обеспечение и ведение делопроизводства. 

5. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (М.С. Русова) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в органы в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющие управление в сфере образования гг.  Лангепаса, 

Нижневартовска, Мегиона, Нягани, Покачи, Пыть-Яха, Радужного, 

Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Сургута, Югорска, Березовского, 

Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, 

Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского районов, автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования», автономное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж». 

6.  Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лашину И.К. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

 

 

И.о. директора Департамента      А.А. Дренин 


