
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 июня  

2017 года № 1059 «Об утверждении протокола проверки результатов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена 

по учебным предметам иностранные языки, включая раздел «Говорение»: 

«английский язык», «немецкий язык», «французский язык» в основной 

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 основной 

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 учебным предметам 

иностранные языки, включая раздел «Говорение»: «английский язык», 

 

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 учебным предметам иностранные языки, включая раздел «Говорение»: 

«английский язык», «немецкий язык», «французский язык» в основной 

период в 2017 году 

 

г. Ханты-Мансийск 

«29» июня 2017 г.         № 1060 
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«немецкий язык», «французский язык» в основной период в 2017 году с 

10.00 часов 4 июля 2017 года. 

2. Утвердить места приема апелляций: 

2.1. Образовательная организация (по месту учебы обучающихся); 

 2.2. Орган местного самоуправления муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющий 

управление в сфере образования (по месту регистрации заявления на сдачу 

единого государственного экзамена выпускником прошлых лет, 

обучающимся в образовательных организациях профессионального 

образования); 

2.3. Автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» - организация, уполномоченная осуществлять 

функции Регионального центра обработки информации в электронном 

виде посредством защищенных каналов связи. 

3. Определить место работы Конфликтной комиссии г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, д. 12, (аудитории 203, 204, 205, 207) автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования». 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить: 

4.1. Информирование участников единого государственного 

экзамена по учебным предметам иностранные языки, включая раздел 

«Говорение»: «английский язык», «немецкий язык», «французский язык» 

их родителей (законных представителей) о местах приема апелляций, о 

сроках и местах проведения заседания Конфликтной комиссии; 

4.2. Координацию и контроль за своевременным бесперебойным 

функционированием пунктов рассмотрения апелляций в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

организованных для рассмотрения апелляций с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

5. 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. 

6. 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 местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющие управление в сфере образования, автономное 
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учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования». 

7.  Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Лашину И.К. 

8. 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 


