
 
 

Управление образования администрации  Чебаркульского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 «_06_»__03_2017 г.                                                                          №__75_-Д 

 

г. Чебаркуль 
 

Об ознакомлении с Положением и 

составом конфликтной комиссии 

Челябинской области для проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области  от 22 февраля 

2017г. № 01/546 «Об утверждении состава и Положения конфликтной 

комиссии Челябинской области при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2016 году» и в целях организации  и координации работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2017 году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за прием и передачу апелляций 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования из числа выпускников прошлых 

лет в конфликтную комиссию Челябинской области ведущего специалиста 

Артамонову Т.М. 

2. Руководителям МБОУ «СОШ №1» (Халина Н.В.), МБОУ «СОШ 

№ 2» (Сергеева С.А.),  МБОУ «СОШ № 4» (Менщикова Л.З.), МБОУ СОШ 

№ 6» (Кашигина Г.З.), МБОУ СОШ № 7 (Перенесеев В.А.): 

- довести до сведения участников государственной аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования состав и 

Положение о конфликтной комиссии Челябинской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году, место еѐ работы; 



- обеспечить своевременную передачу апелляций участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в конфликтную комиссию Челябинской области 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2017 году; 

- обеспечить своевременное информирование участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, подавших апелляцию, о результатах еѐ 

рассмотрения конфликтной комиссией Челябинской области при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году. 

3.     Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                           Н.Е.Попова 

 
 

 

Исполнитель: 
Т.М.Артамонова 

т.2-39-63 


