
Муниципальное казённое учреждение  

«Управление образования Шебекинского района Белгородской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

« 27 » марта 2018 года                                                                                            № 567 

 

 

О Положении о конфликтной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2018 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», методическими рекомендациями по работе 

конфликтной комиссии субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2018 году (приложение 6 к письму Рособрнадзора от 

27.12.2017 года № 10-870),  на основании  приказа департамента образования 

Белгородской области от  21 марта  2018 года № 674 «Об утверждении Положения 

о конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2018 году» приказываю: 

 

1. Муниципальному центру оценки качества образования (Новикова С.И.): 

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

приказ  департамента образования Белгородской области от  21 марта  2018 года 

№ 674 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Белгородской области в 2018 году». 

1.2. Разместить приказ департамента образования Белгородской области от  21 

марта  2018 года № 674 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской области в 

2018 году» на  сайте МКУ «Управление образования  Шебекинского района» в 

течение одного  рабочего дня  со дня получения приказа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Довести приказ  департамента образования Белгородской области от  21 

марта  2018 года № 674 «Об утверждении Положения о конфликтной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Белгородской области в 

2018 году» до сведения участников государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего общего образования в 2018 году, а также 

их родителей (законных представителей) 

2.2. Обеспечить размещение приказа департамента образования 

Белгородской области от  21 марта  2018 года № 674 «Об утверждении Положения 

о конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2018 году» на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в течение одного  рабочего дня  со дня получения приказа. 

3.  Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

          Начальник МКУ 

«Управление образования 

      Шебекинского района»                                                                     А.М. Сабадаш 

 

 

 

 


