
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

10.03.2021                                                                                       10-П-323  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с приказами Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Департамент) от 30 октября 2020 года № 1592 «О возложении 

некоторых функций на автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Институт развития образования», от 30 декабря 2020 года № 2063 

«Об организации и обеспечении деятельности Конфликтной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году», учитывая 

письмо автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт 

развития образования» от 26 февраля 2021 года № 10/42-Исх-130, в целях 

обеспечения проведения заседаний Конфликтной комиссии  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в дистанционной форме 

с использованием информационно-коммуникационных технологий  

в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень пунктов рассмотрения 

апелляций и персональный состав администраторов пунктов рассмотрения 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении перечня пунктов рассмотрения апелляций и 

персонального состава администраторов пунктов рассмотрения 

апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2021 году 



апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021 году. 

2. Автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» – организации, 

уполномоченной осуществлять функции регионального центра обработки 

информации (далее – РЦОИ), обеспечить: 

2.1. Оборудование помещений РЦОИ, предназначенных, в том 

числе для работы Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – КК) в качестве пункта рассмотрения 

апелляций (далее – ПРА), средствами видеонаблюдения, техническим 

оборудованием и программным обеспечением, необходимым для 

проведения заседаний КК в дистанционной форме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.2. Проведение заседаний КК, в том числе в дистанционной форме 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.3. Осуществление видеозаписи в часы работы КК.  

3. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере 

образования, обеспечить: 

3.1. Оборудование ПРА техническим оборудованием и 

программным обеспечением, необходимым для проведения заседаний КК в 

дистанционной форме с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

3.2. Возложение обязанности по координации деятельности ПРА на 

администраторов ПРА муниципальных образований, указанных в 

приложении к настоящему приказу. 

3.3.  Организацию работы ПРА для проведения заседаний КК в 

дистанционной форме с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

4. Отделу организационной работы и защиты информации                        

Департамента обеспечить рассылку и размещение настоящего приказа на 

официальном сайте Департамента. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления общего образования Департамента. 
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