
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 

« 30 » ноября  2021 г.                                                                         №925_ 

 
 

О работе конфликтной комиссии при 

проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2021 году  

 
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 30 ноября 2021 г. № 3510 «Об организации работы конфликтной 

комиссии при проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном  году», в целях предотвращения 

конфликта интересов при получении обучающимися неудовлетворительного 

результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) приказываю: 

1. Назначить: 

1.1. Главного специалиста отдела общего образования управления 

образования администрации Алексеевского городского округа Богославцеву 

Е.Б. ответственной за прием апелляций о несогласии с результатами итогового 

сочинения (изложения) из мест проведения итогового сочинения (изложения); 

1.2. Директора МБУ «ЦОКО» Рощупкину А.В ответственной за 

передачу по защищенным каналам связи в региональный центр обработки 

информации Белгородской области (далее - РЦОИ) поступивших апелляций в  

день  их получения. 

2. Богославцевой Е.Б. довести до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа (мест 

проведения итогового сочинения (изложения): 

2.1. Положение о конфликтной комиссии  при проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 

учебном году» (далее – Положение), утвержденное приказом департамента 

образования Белгородской области от 30.11.2021 года №3510 (приложение 1); 

2.2. Порядок подачи апелляций участниками итогового сочинения 

(изложения) и сроки рассмотрения апелляций на территории Белгородской 

области, утвержденный приказом департамента образования Белгородской 

области от 16.11.2021 года №3350  (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организация, реализующих 

программы среднего общего образования: 

3.1.  Назначить ответственных за прием апелляций от участников 

итогового сочинения (изложения) или их родителей (законных 

представителей), а также передачу ее ответственному за   прием апелляций о 

несогласии с результатами итогового сочинения (изложения) в управление 

образования администрации Алексеевского городского округа. 



3.2. Довести до сведения участников итогового сочинения (изложения) и 

их родителей (законных представителей) Положение о конфликтной 

комиссии, Порядок подачи и сроки рассмотрения апелляций на территории 

Белгородской области в 2021-2022 учебном году в течение одного рабочего 

дня со дня получения настоящего приказа.  

3.3. Разместить настоящий приказ на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в течение одного рабочего дня со дня его 

получения. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       

        

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 

С приказом ознакомлены:       Е. Богославцева 

  А.Рощупкина       И.Падалка  

  Л. Мироненко      С.Овчаренко  

  А.Битюцкая       Н.Дешина  

  Н.Сапелкин       Л.Верещак  

  Н.Монтус       И.Клишина  

  И.Скляр       Н. Лутова  

  Е. Кузьминых      А.Дегтярев  

  А.Панченко       А.Заика  

  Ю.Былдина       Е. Колядина  

  С.Локтева       С.Ромашко  

  Ю.Шушеров       Н.Колесникова 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу управления образования 

от «30» ноября 2021 г. № ___ 
 

 

Положение о конфликтной комиссии при проведении итогового 

сочинения (изложения) на территории Белгородской области 

 в 2021-2022 учебном году 

 

Перечень условных обозначений и сокращений 
 

Департамент Департамент образования Белгородской области 

Образовательная 

организация 

Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам 

ОГБУ 

«БелРЦОКО» 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Белгородский региональный центр оценки качества 

образования» 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

Белгородской области 

КК  Конфликтная комиссия Белгородской области при 

проведении единого государственного экзамена 

РЦОИ Региональный центр обработки информации 

Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о конфликтной комиссии при проведении 

итогового сочинения (изложения) на территории Белгородской области в 

2021-2022 учебном году (далее - Положение) разработано в соответствии с 

приказом департамента образования Белгородской области от 16 ноября 2021 

года № 3348 «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) на территории Белгородской области в 2021-2022 учебном году». 

1.2. Решения КК оформляются протоколами (далее - протоколы 

заседаний КК). Срок полномочий КК - до 25 мая 2022 года. 

1.3. КК в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Минпросвещения России, Рособрнадзора, инструктивно-

методическими документами Рособрнадзора по вопросам организационного и 

технологического обеспечения проведения итогового сочинения (изложения), 

нормативными правовыми актами Департамента, в том числе настоящим 

Положением. 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


